12:20 - х/ф «Наёмник», цена билета 300 р. (18+)
14:10 - х/ф «Хочу замуж», цена билета 300 р. (12+)
16:05 - х/ф «Игра теней», цена билета 300 р. (16+)
17:55 - х/ф «Мистер Нокаут»,
цена билета 300 р. (12+)
20:00 - х/ф «Наёмник», цена билета 350 р. (18+)
СКОРО - «Легенда № 17», «Батя»,
«Движение вверх»
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Уважаемые сотрудники
архивного отдела
Ягоднинского городского
округа!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
В девятнадцатый раз специалисты
архивного отдела администрации Ягод
нинского городского округа 10 марта
отмечают профессиональный праздник
«День архивов», который был учреждён

Давным-давно Петром Великим
Подписан первый был указ.
И с той поры он ввел архивы,
Чтоб все дела дошли до нас!
Мы поздравляем с днем архивов
Всех, кто архивы бережет,
Хотим сказать вам всем спасибо!
История в веках живет!

решением Коллегии Федеральной архи
вной службы России 5 марта 2003 года.
Этим документом в нашей стране впер
вые публично были узаконены принци
пы и технологии организации архивно
го дела, заложены основы упорядоче
ния архивного фонда страны, а также
фактически подтверждена необходи
мость сущ ествования центрального
органа управления архивным строитель
ством. Все архивы правительственных

Поздравим хранителей
наших архивов,
Их роль для истории очень важна,
Без них бы все прошлое
мы позабыли,
Без знаний о прошлом
беднеет страна!

учреждений были ликвидированы, как
ведомственные учреждения, и хранящи
еся в них дела и документы образовали
единый Государственный архивны й
фонд.
На специалистов архивного отдела
возложены важнейшие задачи по фор
мированию архивного фонда Ягоднинского района, который является бесцен
ной информационной базой. Во время
стремительного развития высоких техно
логий не уменьшается важность и зна
чимость архивов. В них хранятся исто
рии и судьбы, личности и события. Это
наша память, которая помогает лучше
понять и осмыслить настоящее и взгля
нуть в будущее.
В этот праздничный день искренне
благодарю архивистов за профессиона
лизм, бескорыстное служение делу, со
хранение исторической памяти, энтузи
азм и терпение в формировании доку
ментального наследия Ягоднинского
района.
Желаю крепкого здоровья, благопо
лучия, успехов в работе и новых дости
жений!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

Архивным работникам
мы пожелаем
Здоровья, терпения,
всех земных благ!
От щедрого сердца
любви пожелаем
И скуки не ведать
средь пыльных бумаг!
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Потребительское движение ежегодно
15 марта отмечает Всемирный день за
щиты прав потребителей, чтобы при
влечь внимание всего мира к правам и
потребностям потребителей.
Этот день без сомнения касается каж
дого гражданина, все мы являемся по
требителями.
Согласно кодексу Всемирной органи
зации союзов потребителей (Consumer
International), каждый потребитель име
ет право на: информацию; безопасность;
осознанный выбор; быть услышанным;
возмещение ущерба; потребительское
образование; удовлетворение базовых
потребностей; здоровую окружающую
среду.
В России Всемирный день защиты
прав потребителя отмечается с 1992 года,
в этом же году был принят Закон РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей», который закрепил потре
бительские права граждан, а также пра
ва и обязанности торгующих или оказы
вающих услуги организаций.
Закон о защите прав потребителей один из наиболее часто применяемых
российских законов. Важность этого за
кона несомненна, именно он обеспечи
вает действенную правовую защиту по
требителей от недобросовестных произ
водителей, продавцов, исполнителей.
День защиты прав потребителей еже
годно проводится под определенным
девизом. По информации Международ
ной
организации
потребителей
(Consumers International), темой кампа
нии в 2022 году станут «Справедливые
цифровые финансовые услуги» (Fair
Digital Finance).
Пандемия COVID-19 усилила тенден
цию, связанную с развитием цифровых
услуг. Безусловны м преимущ еством
такого развития являются прозрачность
и скорость оказания финансовых услуг.
Однако в таких условиях существенно
возрастает и риск финансового мошен
ничества, а отдельные категории граж
дан могут оказаться ограниченными в
доступе к услугам, которые перестают

предоставляться по традиционным ка
налам. Для обеспечения справедливо
го цифрового финансирования для всех
нужен глобальный, совместный и ско
ординированный подход. Быстро раз
вивающийся и сложный характер циф
ровых финансовых услуг демонстриру
ет потребность в продуктах, в основе
которых лежат защита и расширение
прав и возможностей потребителей.
Защита потребителей в сфере элек
тронной коммерции, осуществляемой
хозяйствующими субъектами посред
ством информационно-телекоммуни
кационных сетей, обозначена среди
ожидаемых результатов реализации
Стратегии государственной политики
Российской Федерации в области за
щиты прав потребителей на период до
2030 года, утвержденной распоряжени
ем Правительства РФ от 28.08.2017 №
1837-р.
Защита прав потребителей финансо
вых услуг является одним из приори
тетных направлений деятельности Уп
равления Роспотребнадзора.
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

Законность и правопорядок
В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении врача областной больницы
Следственным отделом по городу М агадан СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в
отношении врача-уролога урологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ма
гаданская областная больница» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное с причинением значительного ущерба).
В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2021 года врач в ходе беседы ввел в заблуждение мать
одной из своих пациенток, сообщив заведомо ложные сведения о том, что требуемая для проведения ее дочери эндоско
пическая операция по удалению камня из мочеточника является платной услугой, и она должна заплатить ему лично
денежные средства в сумме 25 000 рублей за проведение такой операции. В действительности указанная эндоскопическая
операция проведена в Магаданской областной больнице по полису обязательного медицинского страхования, то есть
являлась бесплатной для пациента.
Будучи введенной словами врача в заблуждение, мать пациентки передала ему требуемую сумму денежных средств.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлени
ями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.
Следственное управление обращается к жителям области!
В случае если кто-либо из граждан передавал врачам ГБУЗ «Магаданская областная больница» денежные средства за
предоставление в больнице медицинских услуг, просим обратиться в следственное управление любыми доступными
средствами связи, с целью проведения проверок таких действий.
Одновременно следственное управление разъясняет, что такие действия граждан не подлежат квалификации как дача
взятки и не образуют состав указанного преступления в их действиях. Безопасность гарантируем!!!
И. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по М агаданской области А.В. Нестеренко.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 марта 2022 г. № 48-р
«О внесении изменений в распоряжение администрации
Ягоднинского городского округа от 01.03.2022 года № 44-р «О
введении режима чрезвычайной в связи с угрозой обрушения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Ягод
ное, ул. Ленина, д. 56».
В соответствии с частью 8 статьи 4,1 и частью 2 статьи 11
Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите на
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государ
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуации», на основании акта осмотра квартир под № № 1,6 и

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

нежилого помещения от 21 февраля 2022 года, протокола вне
чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения много
очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвида квартирного дома, расположенного по адресу: п. Ягодное, ул.
ции чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопас
Ленина, д. 56» следующие изменения:
ности Ягоднинского городского округа от 01.03.2022 года № 1,
1.1.
В п.5 распоряжения слова «09 марта 2022 года» заме
протоколов внеочередного заседания оперативного штаба по
нить словами «19 марта 2022 года».
ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Ягоднинско2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в
го городского округа, в связи с угрозой обрушения 2 - х этажного
многоквартирного дома по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 56»
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
от 07.03.2022 года № 2, от 09.03.2022 года № 3, в целях предуп те администрации Я годнинского городского округа http://
реждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с
yagodnoeadm .ru.
угрозой обрушения строительных конструкций здания много
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос
квартирного дома и недопущения причинения вреда жизни и здо
тавляю за собой.
ровью граждан:
Глава Ягоднинского
1.
Внести в распоряжение администрации Ягоднинского го
городского округа Н.Б. Олейник.
родского округа от 01.03.2022 года № 44-р «О введении режима
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Архивы - место,
где хранятся документы,
от мелких до серьезных и больших,
и часто происходят те моменты,
когда стране не обойтись без них.
Ежегодно 10 марта в России отмеча
ется профессиональный праздник - День
архивов. Это праздник всех, кто имеет
отношение к хранению документов. От
счет события принято вести с решения
Коллегии Федеральной архивной служ
бы России «О Дне архивов». Пятого
марта 2003 года Коллегия Федеральной
архивной службы России, в присутствии
руководителей федеральных архивных
учреждений и архивных органов субъек
тов Российской Федерации, учитывая
многочисленные пожелания коллекти
вов архивных учреждений об установ
лении профессионального праздника,
поддержанные Российским обществом
историков-архивистов и Центральным
комитетом профсоюза работников госу
дарственных учреждений и обществен
ного обслуживания, рассмотрела воп
рос об учреждении профессионально
го праздника - День архивов.
Выбранная дата связана с событием,
произошедшим (28 февраля) 10 марта
1720 года. В этот день Петром I был под
писан первый в России государствен
ный акт — «Генеральный регламент или
Устав». Он определил основы организа
ции государственного управления в

стране и ввел во всех государственных
органах власти архивы и государствен
ную должность актуариуса (архивариу
са), которому надлежало «письма при
лежно собирать, оным реестры чинить,
листы перемечивать... »
Реформы Петра I положили начало
деятельности Государственной архи
вной службы России, которая призвана
была донести до нас документальную и
неотъемлемую часть историко-культур
ного наследия народов Российской Фе
дерации. Архивы содержат сведения, не
обходимые для обеспечения государ
ственного суверенитета и национальной
безопасности России, ее внешнеполити
ческой деятельности, эффективного
функционирования всех государствен
ных структур, развития отечественной
науки и культуры.
Архивы непрерывно и кропотливо
пополняются. Они отражают материаль
ную и духовную жизнь общества, име
ют бесценное историческое, научное,
социальное, политическое, экономичес
кое и культурное значение.
Архивы обеспечивают вечное хране
ние и использование документов Архи
вного фонда Российской Федерации, тем
самым способствуя как укреплению фе
дерализма, формированию гражданско
го общества, становлению правового го
сударства, так и предотвращению конф
ликтов, формированию демократичес
кого имиджа нашей страны на между
народной арене. Кроме того, не менее
важное значение архивы имеют для вос
питания россиян в духе гражданствен
ности, патриотизма и толерантности.
Сегодня архивный отдел - это соци

ально значимая структура, обеспечива
ющая сохранность документального на
следия нашего района и нацеленная на
помощь людям.
По состоянию на 1 января 2022 года
архивный фонд Ягоднинского района
составляет 28331 единицу хранения, в
том числе 62 фонда 14052 единицы хра
нения дел вечного хранения, 78 фондов
14279 единиц хранения дел по личному
составу.
В 2021 году сотрудниками архивного
отдела исполнено 857 запросов социаль
но-правового характера. Исполняя соци
ально-правовые запросы граждан, со
трудники архивного отдела выступают в
качестве своеобразных «исторических
нотариусов», подтверждая архивными
документами трудовой стаж, заработ
ную плату, выплаты разного рода ком
пенсаций, использование отпусков по
уходу за детьми, северные надбавки,
награждения, бронирование жилья, оп
лату контейнера и т. д.
Кроме того, сотрудниками архивно
го отдела выдано 1808 архивных спра
вок, из них с положительным результа
том - 1496 архивных справок, исполнено
13 тематических запросов, проведено 37
встречных проверок с Клиентской служ
бой (на правах отдела) в Ягоднинском
районе, выдано во временное пользо
вание сотрудникам архива для работы
4000 дел, исполнено 95 копий различных
документов. Переплетено и подшито 40
единиц хранения ветхих документов веч
ного хранения и по личному составу,
проведена проверка наличия и состоя
ния документов 4 фондов 257 единиц
хранения, подшито 53 экземпляра газе
ты «Северная правда».
Архивный отдел администрации
Ягоднинского городского округа.

В ним анию правообладателей и руководителей торговы х объектов!
Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, в целях обеспечения общественной безопасности
и правопорядка на территории объектов торговли рекомендуем организовать:
- информационное оповещение населения на объектах торговли,
направленное на повышение бдительности населения при обнаружении подозрительных предметов
и алгоритма действий для минимизации,
ликвидации ущерба вследствие возможного террористического акта;
- провести разъяснительную работу в трудовых коллективах о необходимости повышения бдительности;
- организовать проверки работоспособности кнопок тревожной сигнализации и систем связи на объектах торговли;
- обеспечить работоспособность всех эвакуационных выходов;
- обеспечить недопущение захламления путей эвакуации.
М инистерство сельского хозяйства Магаданской области.
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Информация о проведении месячника гражданско-патриотического
воспитания в образовательных организациях
Ягоднинского городского округа
В соответствии с постановлением
администрации Ягоднинского городско
го округа от 10.02.2022 № 108 «Об орга
низации и проведении месячника граж
данско-патриотического воспитания де
тей и молодежи в Ягоднинском городс
ком округе в 2022 году», одноименным
приказом комитета образования № 23 от
24.01.2022 в период с 28 января по 28
февраля 2022 года в образовательных
организациях округа был проведен ме
сячник гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи. Месяч
ник прошел в соответствии с тематичес
кими неделями локально по классам,
объединениям дополнительного обра
зования, дошкольным группам.
В соответствии с первой тематичес
кой неделей «Памяти Героев» (с 1 по 7
февраля) были проведены тематические
мероприятия. Так, открытие месячника
было ознаменовано акцией «Блокадный
хлеб», в которой члены школьного уче
нического самоуправления поведали о
гражданском подвиге жителей и защит
ников блокадного Ленинграда, о значе
нии обороны города в общей Победе
нашего народа в Великой Отечественной
войне. Ребята наглядно увидели кусочек
хлеба, который на протяжении многих
блокадных дней оставался для человека
единственны м источником ж изни и
единственной надеждой.
В библиотеках были организованы
книжные вы ставки «России верные
сыны», «Из пламени А фганистана»;
проведены библиотечные уроки для
учеников начальных классов, на которых
дети познакомились с юными героями,
погибшими во время Великой Отече
ственной войны.
В школьных фойе были оформлены
информационные стенды: «Подвиг бло

кадного Ленинграда», «Любовь к Роди
не, преданность к своему Отечеству, го
товность к его защите!».
В школьных музеях были выставле
ны экспозиции: «Наши земляки - учас
тники Великой Отечественной войны»,
«Погибшие на посту»; проведены акции
«Письмо солдату», «Переписка поколе
ний».
Во время второй недели воинской
славы под названием «Богатыри земли
российской» (с 8 по 15 февраля) прово
дились конкурсы «Боевых листовок»,
тематические классные часы: «Я гово
рю с тобой, Ленинград», «Патриотизм.
Гражданственность. Долг», «Живая па
мять»; уроки мужества «Все для фрон
та, все для победы - трудовой подвиг
тружеников тыла», «Есть такая профес
сия - Родину защищать»; тематические
конкурсы и викторины «История для
защитника Отечества», «Во славу оте
чества», «Честь и слава»; тематические
занятия по вопросам межнациональных,
межрелигиозных отношений, толерант
ности.
В соответствии с третьей спортивной
неделей - «Быстрее! Выше! Сильнее!» с 16 по 22 февраля были проведены:
спортивные игры и развлечения «Силь
ные, ловкие, смелые»; «Веселые стар
ты», «Аты-баты, мы солдаты», «Бога
тырская наша сила», «Богатырские по
тешки», «Тяжело в учении - легко в
бою!», «Бравые солдаты», «Будем в ар
мии служить, будем Родину любить»,
«Морской десант», «Защитим свою гра
ницу!», «Школа военных».
В военно-патриотических объедине
ниях МБОО ДО «Центр детского твор
чества п. Ягодное» «Титан» (под руко
водством Заводеева Е.В.), «Наследники»
(под руководством Васильченко В.Н.),

«Патриот» (под руководством Ерохина
В.В.) прошли показательные выступле
ния строевой песни, спортивные сорев
нования «Богатырские забавы», сорев
нования по пулевой стрельбе.
Итогом месячника гражданско-пат
риотического воспитания детей и моло
дежи Ягоднинского района стала неде
ля гражданственности «Под флагом еди
ным» (с 22 по 28 февраля), где были про
ведены конкурсы детских рисунков «Па
мять жива», «На защите Родины»; кон
курс чтецов «Отчизны славные сыны».
В рамках недели «Под флагом еди
ным» проведена декада правовых зна
ний с общим охватом 598 учащихся.
Все проведенны е м ероприятия
очень важны для юного поколения, не
знавшего войны: каждое соприкоснове
ние с живой историей, каждый рассказ
о славных страницах нашего государства
наполнен особым смыслом, что во мно
гом способствует гражданскому и нрав
ственному становлению подрастающей
личности.
Всего мероприятиями в рамках ме
сячника было охвачено 830 учащихся
школ и воспитанников Ягоднинского
городского округа.
Месячник гражданско-патриотичес
кого воспитания детей и молодежи в
Ягоднинском городском округе прошел
на высоком организационном уровне.
Данная форма работы по патриотичес
кому воспитанию юных колымчан бу
дет продолжена комитетом образования,
образовательными организациями ок
руга в 2023 году.
Комитет образования
администрации
Ягоднинского городского округа.
(Продолжение темы на 5-й, 6-й,
9-й стр.)

«М ы - наследники Победы, славу Родины храним!»
Одной из главных целей в воспита
тельной деятельности МБОУ «СОШ п.
Ягодное» является воспитание граждан
ско-патриотических качеств у обучаю
щихся. Для реализации этой цели систе
матически организуются мероприятия,
несущие гражданскую и военно-патри
отическую направленность. В школе
был разр або тан план м есячника по
гражданско-патриотическому воспита
нию под девизом «Мы - наследники По
беды, славу Родины храним!», направ
ленный на формирование у подрастаю
щего поколения любви к своей Родине,
отчему дому.
3 февраля на базе Центра гумани

тарного и цифрового профилей «Точка
роста» были проведены торжественные
линейки (с соблюдением всех антиковидных мер, индивидуально для каждого
класса), посвященные открытию месяч
ника гражданско-патриотического вос
питания. Заместитель директора по вос
питательной работе А.Ю. Алябьева по
знакомила обучающихся с планом рабо
ты на месяц, раздала боевые листки. Ве
дущие рассказали об истории нашей
страны, чтобы вспомнить великие под
виги нашего народа, ставшего на пути и
сломившего натиски иноземных захват
чиков.
В течение м есяца в школе были

организованы и проведены различные
мероприятия. 18 февраля на базе Цент
ра «Точка роста» прошел школьный
конкурс чтецов «Они сражались за Ро
дину!», в котором приняли участие
обучающиеся 5-8 классов. Конкурс про
водился в целях содействия гражданско
патриотическому и духовно-нравствен
ному воспитанию молодого поколения,
формирования добрых чувств, уважи
тельного отношения к старшему поко
лению, привлечения к чтению военно
патриотических произведений, раскры
тия творческого потенциала детей при
помощи стихотворных произведений.
(Окончание на 6-й стр.)
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Правовое воспитание является од
ним из важных условий формирования
правовой культуры и законопослушно
го поведения человека в обществе, по
этому в соответствии с постановлени
ем администрации Ягоднинского город
ского округа от 10.02.2022 № 109 «О про
ведении «Недели правовых знаний» в
Ягоднинском городском округе в 2022
году», одноименным приказом комите
та образования от 16.02.2022 № 44, в це
лях знакомства детей с их правами, зак
репленными в Конвенции о правах ре
бенка, Конституции РФ, осознания от
ветственности за свои права детей в пе
риод с 17 по 25 февраля в образователь
ных учреждениях округа были проведе
ны мероприятия в рамках Недели пра
вовых знаний.
В начальной школе прошли уроки
знаний «Азбука права»; организованы
просмотры мультипликационных филь
мов по правам детей для учащихся 2-4
классов «Смешарики» с целью форми
рования навыков правильного поведе
ния в школе и дома, общественных мес
тах и на улице.
Для учащихся 5-11 классов состоя
лись тематические классные часы «В от
вете за свои поступки», «Имею право,
но обязан» с привлечением участково
го уполномоченного полиции ОУУП и
ПДН Отд МВД России по Ягоднинскому району лейтенанта полиции О.С.
Вернигора. В ходе мероприятий учени-

«Неделя правовых знаний»
в общеобразовательных организациях
Ягоднинского района

ки задавали интересующие их вопросы
по теме. Проведена викторина «Зако
ны, которые нас защищают, - конкурс
знатоков права». Мероприятия носили
познавательный характер, учащиеся с
большим желанием делились знания
ми, приобретенными в рамках Недели
правовых знаний, вели дискуссию, уз
навали новое.

«Наша Родина - Россия»

В феврале в детском саду «Солныш
ко» п. Ягодное традиционно проходит
месячник гражданско-патриотического
воспитания детей, в соответствии с ко
торым педагогическими работниками
всех групп нашего дошкольного обра
зовательного учреждения была органи
зована тематическая предметно-про
странственная среда: военная техника,
различные предметы, принадлежащие
военным. Все представлено в виде детс
ких игрушек, что позволило в игровой
форме рассказать детям о военной тех-

нике, о дисциплине в армии, мотивиро
вать ребят: какими должны быть насто
ящие бойцы. Результатом стало, что дети
демонстрировали свои знания о нашей
армии. Они называли рода войск, воен
ную технику, перечисляли черты харак
тера, необходимые защитнику Отече
ства. Дети с огромным удовольствием
конструировали военную технику, при
меряли элементы военной формы. Все
игры способствовали воспитанию чув
ства патриотизма.
В рамках месячника для воспитанни-

В течение Недели правовых знаний
было охвачено 598 учащихся школ ок
руга. Школьники приобщились к знани
ям норм права и морали, усваивая нрав
ственно-правовые ценности российского
общества. В 2022/2023 учебном году дан
ная работа будет продолжена.
Комитет образования
администрации Ягоднинского
городского округа.

ков подготовительной и старшей групп
была организована виртуальная экскур
сия в музейный комплекс УГМК воен
ной и гражданской техники и виртуаль
ный тур по Кремлю. Во всех группах со
стоялись тематические беседы на темы
«Наша Родина - Россия» и «Край, в ко
тором я живу». Проведен цикл занятий
по военно-патриотической теме: чтение
художественной литературы; слушание
и заучивание стихов, песен; рассматри
вание фотографий и иллюстраций. Пе
дагоги постарались обогатить знания
детей об исторических событиях про
шлого России; сформировать представ
ления о нравственных понятиях: храб
рость, мужество, честность, предан
ность; рассказать, какие профессии
были в годы ВОВ; воспитать такие пат
риотические чувства, как любовь к Ро
дине, гордость за героическое прошлое
и подвиги великих подвижников, защит
ников земли русской, за свою страну.
О рганизованы конкурсы рисунков и
стенгазет, музыкально-спортивные праз
дники, приуроченные к празднованию
Дня защитника Отечества. Все группы
подготовили подарки с элементами кон
струирования для пап, дедушек.
Виктория МАМОНТОВА,
заведующий МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» п. Ягодное».
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«М ы - наследники Победы, славу Родины храним!»
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

У частников конкурса оценивало
жюри, состоящее из педагогов нашей
школы: О.В. Джалой, Е.Г. Горобцовой,
И.Н. Андреевой. Эмоциональность ис
полнения, артистизм, детская искрен
ность и непосредственность не могли ос
тавить зрителей равнодушными.
По единогласному решению жюри по
бедителями конкурса признаны: 1-е мес
то - Марина Зяблицкая, 2-е место - Захар
Пушкин, Виктория Фридрикова, 3-е мес
то - Арина Мармус, Богдан Сусловский.
Победители и участники конкурса чтецов
участвовали также в фестивале «Живое
слово о войне», организованном сотруд
никами Центра культуры досуга и кино.
В школе были проведены всеми лю
бимые соревнования «А ну-ка, парни!».
Цель их - патриотическое воспитание уча
щихся, подготовка к службе в рядах Воо
ружённых сил РФ, популяризация здоро
вого образа жизни, привлечение молодё
жи к активным занятиям физической куль
турой и спортом. Ответственные за про
ведение соревнований: А.В. Горобцов и
А.Н. Беляев. Отряды состояли из шести
бойцов, у каждого была своя роль. Со
ревнования проходили в три этапа: 1 этап
- подтягивания на перекладине, прыжки в
длину с места, сборка и разборка магази
на АК, дартс; 2 этап (эстафета) - бег в про
тивогазе, прыжки на фитболе, бег с наде
ванием и снятием экипировки, бег с пре
пятствиями, прыжки в мешках, ведение
баскетбольного мяча; 3 этап - перетяги
вание каната 6*6. Девочки-болельщицы
горячо поддерживали свои команды во
время соревнований.
Для обучающихся 5-11 классов прово
дились соревнования по пулевой стрель
бе из пневматической винтовки. Перед
началом состязаний учитель ОБЖ В.В.
Ерохин напоминал стрелкам об основных
элементах техники выполнения выстрела,
прицеливании, технике безопасности при

стрельбе. Соревнования прошли четко
и слаженно, участникам предоставля
лось два пробных и четыре зачетных вы
стрела.
В холле школы на 1 этаже была орга
низована выставка-конкурс рисунков
«Они сражались за Родину...». Мероп
риятие направлено на развитие творчес
ких способностей обучающихся и вос
питание у них чувства патриотизма. Ра
боты победителей школьного этапа были
отправлены на Второй Всероссийский
Конкурс Детского Патриотического
Творчества «О течеству служить бы
рад!».
В рамках месячника в начальной шко
ле были проведены тематические биб
лиотечные уроки на тему «Неделя пра
вовых знаний». Цель проведения данных
уроков - расширить знания обучающих
ся о правах и обязанностях детей, о нор
мах поведения, формировать интерес к
изучению законодательства по правам

Юные защитники Отечества
В рамках месячника гражданско-пат
риотического воспитания в детском саду
«Ромашка» п. Ягодное прошло много
интересных мероприятий. В торжествен
ной обстановке дети читали стихи, посвя
щенные защитникам Отечества, слушали
песни военных лет. Особое внимание в
февральские дни дошкольники проявили
к своим папам: дарили им подарки, сде
ланные своими руками, организовывали
выставки рисунков и поделок.
1 февраля был дан старт месячнику
гражданско-патриотического воспитания.
В торжественной обстановке прошел па
рад юных защитников Отечества.
Накануне 23 Февраля открылась выс-

тавка творческих работ воспитанников
детского сада и их родителей. Гостями
на выставке были дети младших групп.
В спортивно-музыкальном развлече
нии «Богатырские потехи» будущие за
щитники Отечества состязались в сме
калке, меткости, силе духа, скорости и
ловкости.
В каждой группе прошли праздники
мужества, отваги и доблести. Юные за
щитники Отечества читали стихи, пели
песни, показывали мастерство в марши
ровке. В последний день зимы торже
ственным маршем начался заклю чи
тельный этап месячника по нравствен
но-патриотическому воспитанию дош-

несовершеннолетних.
Итоги месячника гражданско-пат
риотического воспитания были подве
дены 1 марта на торжественных линей
ках (с соблюдением всех антиковидных
мер) под девизом «Мы - наследники
Победы, славу Родины храним!». Все
команды награждены грамотами. Са
мым активным учащ имся вручены
дипломы победителей.
В заключение линейки ребят напут
ствовали словами: «Наша страна, мо
гучая и величественная, славится сво
ими героями. Она такая есть, такой и
останется. Для этого мы все должны
знать ее историю, подвиги людей, жи
вущих рядом с нами, и стремиться быть
похожими на них».
Анастасия АЛЯБЬЕВА,
заместитель директора по ВР
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

колят. Воспитанники детского сада «Ро
машка» приняли участие в конкурсе
чтецов и стихотворений о защитниках
Отечества, о мужестве доблестных рос
сийских воинов, о славе и великих по
бедах во имя мира на земле. Подведе
ны итоги конкурса творческих работ,
все участники награждены грамотами
и подарками.
Финальным аккордом в этом праз
днике прозвучала песня «Если хочешь
быть военным», которая полюбилась
всем участникам этого мероприятия.
Юлия АВСЕЕВА, заместитель
заведующего по УВР МБДОУ
«Детский сад «Ромашка»
п. Ягодное».
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
■

звонок на 8 914 850 58-59

ЯГОАНОЕ

после 20 скидка 10%

Ш АААН

-

-

-

-

МАГАМИ
ЯГОАНОЕ

8 908 603 24-55
-

-

-

66-35-73
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб
Гост евой л о м Ятолное. Квартиры

посуточно,комнаты, к ой к о 
места.
00 -4 0 8 -2 5-0 0 . '

Пролается лвухкомнатная квартира,
меблированная, с бытовой техни
кой, п о пл. Транспортная, 12.
В хорош ем состоянии.
Тел.: 8-924-852-14-84.
75

АПРЕЛЯ
17-ОС

Поздравляем с днем рождения
Л ину Фёдоровну
ФИЛАТОВУ,
Лидию Ивановну
ХАКИМОВУ!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
Редакция газеты
“Северная правда”.

МБУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Д О С У ГА И КИНО
ЯГОДНИНСКОГО
ГО РО ДСКО ГО ОКРУГА"

Поздравляем с ю билеем
Евгению Николаевну
КУРЫ Ш ИНУ!

В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть
в мире красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах.
Всего, о чём не скажешь
в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто
каждую минуту.
Редакция газеты
“Северная правда”.

пгт. Я г о д н о е

Поздравляем с днем рождения
Т атьяну Леонидовну
СЕХ!

Х ореограф ия М ариуса П етипа и Льва И ванова
Художественны й руководитель А нтон Плоом
Д иректор Анастасия Ломаченкова

Театр С ан к т-П етербур гск и й
К Л А ССИ Ч ЕСК И Й БАЛЕТ

ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО
© 8 -9 1 4 -8 6 8 -8 9 -3 0
Цена билетов: от 2 до 4 тыс. руб.

Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен
по-своему,
Как и выдержка у вина.
С днем рождения
Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!
Клуб “Колымчане”.

Р ед а к ц и я га зет ы
« С е в е р н а я п р а в д а » сообщ ает,
что п р и ем и н ф о р м а ц и о н н ы х
м а тер и а л о в в ближайший
номер газеты осуществляется
до 13:00 втор н и к а.
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О ф и ц и ал ьн ы е д о к у м е н т ы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2022 г. № 181
«О проведении конкурса на лучший публицистический
материал антинаркотической направленности «Бумеранг».
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение бе
зопасности, профилактика правонаруш ений и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе», утвержденной постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 26 декабря 2019 года№ 786,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2022 г. № 182
«О проведении конкурса на лучший публицистический
материал патриотической направленности «Знать, помнить,
гордиться».
Во исполнение муниципальной программы «Молодежь Ягоднинского городскогоокруга»,утвержденной постановлением ад
министрации Ягоднинскогогородского округа от16 декабря 2019
года № 756, администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в течение 2022 года конкурс на лучший публи
цистический материал антинаркотической направленности «Бу
м еранг».
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на лучший публицистический
материал антинаркотической направленности «Бумеранг» со
гласно приложению № 1
2.2. Состав жюри по оценке конкурсных работ на лучший
публицистический материал антинаркотической направленно-

ОКРУГА

сти «Бумеранг» согласно приложению № 2
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
верная правда» и разместить на официальном сайте админи
страции Ягоднинского городского округаhttp://yagodnoeadm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

1. Провести в 2022 году конкурс на лучший публицисти информации довести информацию о проведении конкурса до
ческий материал патриотической направленности «Знать, по
сведения коллективов.
мнить, гордиться».
4.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
2. Утвердить:
верная правда» и разместить на официальном сайте админи
2.1.
Положение о конкурсе на лучший публицистический
страции Ягоднинского городского округаhttp://yagodnoeadm.ru.
материалпатриотической направленности«Знать, помнить, гор5. Контроль за исполнением настоящего постановления
диться»согласно приложению № 1.
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднин2.2.
Состав жюри по оценке конкурсных работ на лучший
ского
городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступублицистический материалпатриотической направленности«пак.
Знать, помнить, гордиться»согласно приложению № 2.
Глава Ягоднинского
3.
Руководителям образовательных учреждений, учрежде
городского округа Н.Б. Олейник.
ний дополнительного образования, культуры, средств массовой
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2022 году конкурс публицистических мате
риалов по проблеме социального сиротства и вопросу о семей
ных формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Чужих детей не бывает».
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе публицистических материалов
по проблеме социального сиротства и вопросу о семейных фор
мах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, «Чужих детей не бывает» согласно прило
жению № 1.
2.2. Состав жюри по оценке конкурсных работ на лучший
публицистический материал по проблеме социального сирот
ства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Чужих детей
не бывает» согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
верная правда» и разместить на официальном сайте админи
стр ац ии Я го д н и н с к о го го р о д с к о го о к р у га h ttp ://
yagodnoeadm .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

кий материал по освещению положительного опыта внутрисе
мейных отношений, семейных традиций в целях преодоления
проблем детского и семейного неблагополучия «Семейная ко 
пилка».
«О проведении конкурса на лучший публицистический
2. Утвердить:
материал по освещению положительного опыта внутрисемей
2.1. Положение о конкурсе на лучший публицистический
ных отношений, семейных традиций «Семейная копилка».
материал по освещению положительного опыта внутрисемей
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение бе ных отношений, семейных традиций «Семейная копилка» со
зопасности, профилактика правонаруш ений и противодействие
гласно приложению № 1.
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
2.2. Состав жюри по оценке конкурсных работна лучший
родском округе», утвержденной постановлением администрации
публицистический материал по освещению положительного опы
Ягоднинского городского округа от 26 декабря 2019 года № 786,
та внутрисемейных отношений, семейных традиций «Семейная
администрация Ягоднинского городского округа
копилка» согласно приложению № 2.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Руководителям образовательных учреждений, учреж 
1. Провести в 2022 году конкурс на лучший публицистичес- дений дополнительного образования, органов опеки и попечи-

тельства, правоохранительных органов, социальной поддер
жки населения, центра занятости, средств массовой инфор
мации довести информацию о проведении конкурса до сведе
ния коллективов.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
верная правда» и разместить на официальном сайте админи
стр ац ии Я го д н и н с к о го го р о д с к о го о к р у га h ttp ://
yagodnoeadm .ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2022 г. № 183
«О проведении конкурса публицистических материалов
по проблеме социального сиротства и вопросу о семейных фор
мах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, «Чужих детей не бывает».
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение бе
зопасности, профилактика правонаруш ений и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе», утвержденной постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 26 декабря 2019 года № 786,
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2022 г. № 186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2022 г. № 187
«О проведении конкурса на лучший публицистический
материал по профилактике преступлений и правонарушений
«Высокое напряжение».
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение бе
зопасности, профилактика правонаруш ений и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе»,утвержденной постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 26 декабря 2019 года № 786,
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тельства, правоохранительных органов, социальной поддер
1. Провести в 2022 году конкурс на лучший публицисти жки населения, центра занятости, средствам м ассовой ин
ческий материалпо профилактике преступлений и правонару
формации довести информацию о проведении конкурса до све
шений «Высокое напряжение».
дения коллективов.
2. Утвердить:
4.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
2.1.
Положение о конкурсе на лучший публицистический
верная правда» и разместить на официальном сайте админи
материалпо профилактике преступлений и правонаруш ений
страции Ягоднинского городского округаhttp://yagodnoeadm.ru.
«Высокое напряжение» приложение № 1.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
2.2.
Состав жюри по проведению конкурса на лучший возложить
пуб
на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинлицистический материалпо профилактике преступлений и пра
ского городского округа по социальным вопросам Е.В. Стувонарушений «Высокое напряжение» приложение № 2.
пак.
Глава Ягоднинского
3. Руководителям образовательных учреждений, учреж 
городского округа Н.Б. Олейник.
дений дополнительного образования, органов опеки и попечи-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 марта 2022 г. № 46-р

чет об исполнении мероприятий в администрацию Ягоднинского городского округа.
4. Настоящее распоряжение распространяется на пра
воотношения, возникшие с 1 марта 2022 г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы
администрации Ягоднинского городского округа по соци
альным вопросам Ступак Е.В.
И. о. главы Ягоднинского
городского округа Ступак Е.В.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 марта 2022 г. № 47-р

ных ситуации и обеспечению пожарной безопасности
«О введении режима чрезвычайной ситуации в
Ягоднинского городского округа от 01.03.2022 года связи с угрозой обрушения многоквартирного дома,
№ 1, от 07.03.2022 года № 2 «О введении режима расположенного по адресу: п. Ягодное, ул. Лени
чрезвычайной ситуации на территории Ягоднинского на, д. 56».
городского округа, в связи с угрозой обрушения 2 1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в следу
х этажного многоквартирного дома по адресу: п. ющей редакции:
Ягодное, ул. Ленина, д. 56», в целях предупрежде
«1. Ввести с 15.00 ч. 01 марта 2022 года для
ния возникновения чрезвычайной ситуации, связан органов управления и сил Ягоднинского муници
ной с угрозой обрушения строительных конструкций пального звена территориальной подсистемы РСЧС
здания многоквартирного дома и недопущения при режим чрезвычайной ситуации в п. Ягодное, в свя
чинения вреда жизни и здоровью граждан:
зи с угрозой обрушения многоквартирного дома,
1.
Внести в распоряжение администрации Ягод
расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 56.».
нинского городского округа от 01.03.2022 года №
2. Настоящее распоряжение подлежит опубли
44-р «О введении режима чрезвычайной ситуации на кованию в газете «Северная правда» и размеще
территории Ягоднинского городского округа, в свя нию на официальном сайте администрации Ягодзи с угрозой обрушения многоквартирного дома, рас нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.
положенного по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д.
3. Контроль за исполнением настоящего распо
56» следующие изменения:
ряжения оставляю за собой.
1.1. Наименование распоряжения изложить в
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
следующей редакции:

ком округе в 2022 году.
2. Организовать и провести с 01 марта по 31 августа 2022
года мероприятия в соответствии с прилагаемым планом по про
ведению Всероссийской акции «Добровольцы - детям» в Ягод«О проведении мероприятий в рамках Всероссийской
нинском городском округе.
акции «Добровольцы - детям» в Ягоднинском городском окру
3. Руководителю ком итета образования администрации
ге в 2022 году».
В целях формирования и распространения позитивного обра Ягоднинского городского округа Чевичеловой И.А., руководи
телю комитета культуры администрации Ягоднинского городс
за семьи, семейных ценностей, укрепления института семьи:
кого округа Шишковой В.М., главному редактору газеты «Се
1.
Утвердить прилагаемый план мероприятий в рамках Все
верная правда» Анисимовой Н.Е. направлять ежемесячно отроссийской акции «Добровольцы - детям» в Ягоднинском городс-

«О внесении изменений в распоряжение адми
нистрации Ягоднинского городского округа от
01.03.2022 года № 44-р «О введении режима чрез
вычайной ситуации на территории Ягоднинско
го городского округа в связи с угрозой обрушения
многоквартирного дома, расположенного по ад
ресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 56».
В соответствии с частью 8 статьи 4,1 и частью 2
статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характе
ра», Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государ
ственной системе предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуации», на основании акта осмотра квар
тир под № № 1,6 и нежилого помещения от 21 февра
ля 2022 года, протокола внеочередного заседания ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
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Б ольш ая п ер е м е н а
Патриотическое воспитание - что
это? Это планомерная, кропотливая
работа. Цель - развивать высокую со
циальную активность, духовные ценно
сти, способность проявления своих луч
ших качеств в созидательных процессах
нашей страны.
В Центре детского творчества про
шёл цикл мероприятий патриотической
направленности. Открыл февральские
празднования конкурс детских рисун
ков. Дети всех объединений нашего цен
тра приняли в нем участие - от мала до
велика. Куратор конкурса - Елизавета
Николаевна Шайдт. На стендах можно
увидеть яркие, красочные работы, по
священные российской армии, рисун
ки- поздравления с праздником защит
ников Отечества.
8 февраля состоялся урок мужества,
который провела с детьми 4 класса М а
рина Даниловна Аюпова. А 18 февраля
в Синегорье состоялись спортивные
соревнования по пулевой стрельбе руководил этим мероприятием Евгений
Владимирович Заводеев (военно-патри
отический клуб «Титан»).
19 февраля в актовом зале ЦДТ про
шла викторина «Русский солдат умом
богат», одно из заданий которой было
угадать мелодию военных песен и пе
сен советских композиторов о россий
ской армии (ведущая - М.Д. Аюпова).
Очень активно отвечали на вопросы все
присутствующие, большое количество
правильных ответов у Ростислава Кар
пова, Азелии Акчиной. По окончании
викторины пригласили в зал гостя - Ва
лерия Витальевича Ерохина, участника
боевых действий. Он рассказал присут
ствующим о своей службе в армии, о
послевоенной педагогической деятель
ности. Дети рассматривали фото, спра
шивали о многочисленных наградах
подполковника запаса.
21 ф евраля м етодист ЦДТ А.П.

Патриотизм начинается с детства

Юртаева проводила спортивную игру
«Вперед, мальчишки». Игра - это состя
зание в силе, ловкости, умении находить
нестандартные решения. Десять маль
чишек состязались в командной игре,
победу одержал отряд «Динамит» под
руководством Севастьяна Титова. Все
участники и члены жюри получили
сладкие призы, которыми награждала
и. о. директора Центра детского твор
чества Татьяна Викторовна Марусева.
24 февраля состоялась выставка ле
тательных аппаратов, подготовленная
Александром Александровичем Абецедарским. Синегорцы с лю бопы т
ством рассматривали экспонаты. Жаль,
что в поселке нет площадки для демон
страции полётов, очень интересно было
бы посмотреть на самолёты в действии.

Кульминация праздников - торжествен
ное закрытие месячника патриотическо
го воспитания. 25 февраля дети участво
вали в конкурсе чтецов и исполнителей
песен. Ответственные за проведение это
го праздника: В.В. Ширугина - педагог
вокальных дисциплин и А.П. Юртаева методист ЦДТ. Среди участников: Мария
Елизарова, М аксим Стрейняк, Ульяна
Пилюгина, Екатерина Шабельник, Евдо
кия Ивануц, Богдан Сусловский и многие
другие. На этом мероприятии присутство
вали учащиеся патриотического объеди
нения «Наследники», они собирали и раз
бирали автомат, помогали желающим
справиться с этим нелёгким делом. Учас
тники конкурса чтецов и вокалистов по
лучили почетные грамоты.

спортивная эстафета.
Во время состязаний будущие за
В рамках месячника гражданско-пат щитники Родины показали не только
риотического воспитания, в преддверии силу и ловкость, но и смекалку и наход
праздника 23 Февраля, в нашей школе чивость.
По количеству набранных баллов по
прошла спортивная неделя «Быстрее!
бедила команда 6 класса.
Выше! Сильнее!».
В м ладш их классах состоялись
П обедителям достались сладкие
спортивные игры, эстафеты. У ребят призы.
среднего звена прош ла военноУ старшеклассников прошел серьез-

ный конкурс: неполная разборка-сборка
автомата АК-74.
1-е место среди юношей занял ученик
11 класса Евгений Шулянов, а 1-е место
среди девушек заняла Ева Заводеева.
Победители награждены дипломами.

Выходи на старт!

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Адм инистрация
Я г о д н и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га .
Га зе та « С е в е р н а я п р а в д а » з а р е г и с т 
рирована Управлением Ф едеральной
с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е м а с с о в ы х
ком м уникаций, с вя зи и ох раны культур
н о го н а с л е д и я п о М а г а д а н с к о й о б л а 
с т и и Ч у к о т с к о м у а в т о н о м н о м у округу.
Р еги стр ац и он н ы й ном ер
с е р и я П И № Т У 49 -0 0 0 2 о т 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.
Рукописи не возвращ аю тся. Переписка
с читателями то л ько на страницах газеты.
Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несет рекламодатель.
О ф ици альны е документы публикуются
без правки редакции.

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

Валентина Ш ИРУГИНА,
педагог ЦДТ п. Ягодное.

Марина ТОМШ ИНА, заместитель
директора по ВР МБОУ
«СОШ п. Синегорье».
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

__________ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА____________

05.00, 09.15 “Доброе утро”
11.15 “Наблюдатель”
17.20 Х/ф “Аладдин” (6 +)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12.10, 01.00 ХХ век. “По ту сторону рампы. 20.00 Т/с “Модный синдикат” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
Валентина Талызина”. 1992 г.
20.45 Х/ф “Пираты Карибского моря. Про
10.55 “Модный приговор” (0+)
13.15 Д/ф “Дом полярников”
клятие “Чёрной жемчужины” (12+)
12.10, 17.00, 03.55 “Время покажет” (16+) 13.55 К 65-летиюДмитрия Астрахана. Линия жизни23.35 “Не дрогни!” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+) 14.50 Д/ф “Феномен Кулибина”
00.25 Х/ф “Отмель” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
15.30 “Другая жизнь Натальи Шмельковой. 02.00 “Кинов деталям’сФёдоромБондарчуком” (18+)
Леонид Губанов и Лев Рыжов”
18.00 Вечерние новости
03.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” ( 16 +)
18.40 “На самом деле” (16+)
16.20 “Агора”
05.20 Т/с “Воронины” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
17.20 Цвет времени. Камера-обскура
06.05 “6 кадров” (16+)
21.00 “Время”
17.35 Феликс Мендельсон. Инструментальные 06.15 М/ф (0+)
21.30 Т/с “Янычар” (16+)
концерты. Никита Борисоглебский, Борис Бе
23.25 “Большая игра” (16+)
резовский и ГАСО России им. Е.Ф. Светланова
07.30 Х/ф “Пропавшая невеста” (16+)
00.25 К юбилею Наины Ельциной. “Объясне 19.05 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую эпоху”
07.40 “По делам несовершеннолет
них” (16+)
ние любви” ( 12 +)
20.00 Кто мы? “Имперские портреты”
20.45 Главная роль
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 21.05 “Правила жизни”
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
13.00 “Понять. Простить” (16+)
Местное время
21.45 Д/ф “Бунин - Чехов. Неоконченная книга” 14.05 “Порча” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
14.35 “Знахарка” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.15 Т/с “Березка”
15.10 “Верну любимого” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
00.10 “Школа будущего”
15.45 Х/ф “Никогда не бывает поздно” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
02.00 К 30-летию Камерного ансамбля “Со 20.00 Х/ф “Сашка” (16+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
листы Москвы”
00.00 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
03.15 Д/ф “Франция. Замок Шамбор”
02.50 “Знать будущее. Жизнь после Ванги” (16+)
01.15 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
03.40 Цвет времени. Леон Бакст
07.00 “По делам несовершеннолетних” (16+)
02.15 Т/с “Пыльная работа” (16+)
03.55 Т/с “Семейный детектив” (16+)
07.00 “Настроение”
07.00 М/ф (0+)
09.10
“Большое кино. Свадьба 10.30,
в
18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
Малиновке” (12+)
14.00, 16.30, 20.25, 22.50, _
12.50, 16.45 “Гадалка” (16+)
06.00 Новости
1 1 09.45 Х/ф “Старая гвардия. Про 15.10 Т/с “Уиджи” (16+)
15.40 “Мистические истории” (16+)
14.05, 06.05, 09.15 Все на Матч! Прямой эфир (0+) щальная вечеринка” ( 12 +)
16.35, 19.05 Биатлон. Кубок России. Финал (0+) 11.35, 00.50, 02.20, 03.55 Петровка, 38 (16+) 19.30 “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
18.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
23.10 Т/с “Бессмертный. Романтическое зак
20.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
лятие” (16+)
21.30, 11.55 “Специальный репортаж” (12+) 12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
21.50, 09.55 Футбол. Обзор тура (0+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Эдгард и Аскольд 02.30 Х/ф “Забирая жизни” (16+)
04.00 “Сны” (16+)
Запашные” (12+)
22.55 Х/ф “Воин” (12+)
05.30 “Тайные знаки” (16+)
01.50 Профессиональный бокс (16+)
15.50 Город новостей
03.00 “Громко”. Прямой эфир (0 +)
16.00, 04.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
06.00 “Нулевая мировая” (16+)
03.55 Баскетбол (0+)
17.55 Д/ф “90-е. “Звёзды” и ворьё” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
06.40 Футбол. Кубок Шотландии (12+)
19.10 Х/ф “Психология преступления. Эра
10.00,
14.00, 19.00, 22.15 Ново
стрельца. Смерть по сценарию” (12+)
08.45 Тотальный футбол (12+)
сти дня(16+)
10.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
23.25 “Родина на продажу” (16+)
10.15 Х/ф “Ва-банк” (12+)
11.50 Новости (0+)
23.55 “Знак качества” (16+)
12.10 “Несвободное падение. Олег Коротаев” (12+) 01.35 “Хроники московского быта. Ковер, хру 12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
14.35 “Оружие Победы” (12+)
сталь и стенка” ( 12 +)
13.10 “Громко” (12+)
02.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни и смерти” (12+) 15.05, 04.50 Т/с “Хуторянин” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мухта 03.15 Д/ф “Убийца за письменным столом” (12+) 19.20 “Сделано в СССР” (12+)
ра” (16+)
05.40 Д/ф “Николай Черкасов. Последний Дон 19.30 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 “Неизвестные сражения Великой Отече
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) Кихот” (12+)
ственной” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
06.00 ‘Территория заблуждений” (16+) 20.40 “Скрытые угрозы” с Николаем ЧиндяйСудьбы” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+) киным (16+)
21.25 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Нюрнберг. Свидетель Паулюс” (12+)
00.05 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
17.45 “За гранью” (16+)
“Новости” (16+)
00.40 Х/ф “Отряд особого назначения” ( 12 +)
18.50 “ДНК” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
21.00 Т/с “Первый отдел” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т Баженовым” (16+) 02.15 Х/ф “Юность Петра” (12+)
04.30 “Москва фронту” (16+)
00.40 Т/с “Пёс” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
04.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
08.00 “Однажды в России” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) •10.00 Т/с “Универ. Новая об
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 “Из 16.00 Док. спецпроект (16+)
щага” (16+)
вестия” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
06.30Х/ф“Утицыразбитыхфонарей4” (16+) 19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
09.10, 10.25, 14.25 Х/ф “Специалист” (16+) 21.00 Х/ф “Ангел мести” (16+)
21.30 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
22.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4. Мама 01.30 Х/ф “Кикбоксер: возмездие” (18+)
00.00 Х/ф “30 свиданий” (16+)
Мамбо” (16+)
03.10 Х/ф “Чёрный скорпион” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.35 Х/ф “Черный скорпион 2: в эпицентре 01.55 “Такое кино!” (16+)
02.20 “Импровизация” (16+)
04.30 Т/с “Детективы” (16+)
взрыва” (16+)
05.00 “Comedy Баттл” (16+)
05.50 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
07.30,
08.00,
08.30,
09.40,
,
07.00,
06.50
“Ералаш”
(0)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 V
07.05 М/с “Форсаж: Шпионс 07.30 “Комеди Клаб” (16+)
Новости культуры
кие гонки” ( 12 +)
07.00, 08.30, 18.00, 02.55 “Улетное
07.35 “Пешком...”
07.50 Х/ф “Лжец, лжец” (0+)
видео” (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 09.35 Х/ф “Маска” (16+)
07.30
Т/с
“Воронины”
(16+)
Даниил Хармс
11.35 Х/ф “Кролик Питер” (6 +)
12.00, 20.00 “Решала” (16+)
08.35 Д/ф “Мозг. Эволюция”
13.25 Х/ф “Кролик Питер 2” (6 +)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
09.50 Х/ф “Под куполом цирка”
15.15 М/ф “Зверополис” (6 +)
00.00 “Опасные связи” (18+)

D

11

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 10 (8846), 11 марта 2022 г.

ВТОРНИК, 15 МАРТА
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
1 0 5 “Модный приговор” (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 07.15 М/с “Форсаж: Шпионские гонки” (12+)
11.00,
08.00
16.00,М/с
20.30,
“Том
00.40
и Джерри” (0+)
Новости культуры
09.00, 18.55 Т/с “Модный синдикат” (16+)
07.35 “Пешком...”
10.00 Х/ф “Терминал” (12+)
12.10, 17.00, 03.50 “Время пока- 08.05, 21.05 “Правила жизни”
12.35 “Полный блэкаут” (16+)
жет” (16+)
08.35, 19.05, 02.35 Д/ф “Новый взгляд на 13.20 Т/с “Семейка” (16+)
15.10 “Давай поженимся!'
доисторическую эпоху”
15.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
’ (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Царь-танк Ни 21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сун
колая Лебеденко”
дук мертвеца” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
09.50 Х/ф “Под куполом цирка”
00.05 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
02.00 Х/ф “Затерянный мир” (12+)
21.00 “Время”
12.10, 01.00 Хх век. “Муслим Магомаев. 03.40 Х/ф “Национальная безопасность” (12+)
Первый сольный концерт”. 1963 г.
21.30 Т/с “Янычар” (16+)
05.00 Т/с “Воронины” (16+)
23.25 “Большая игра” (16+)
13.10 Дороги старых мастеров. “Мстёрские 06.10 М/ф (0+)
00.25 “Николай II. Последняя воля импера голландцы”
тора” (16+)
13.25, 23.15 Т/с “Березка”
07.30, 07.00 “По делам несовершен
14.20, 03.30 Жизнь замечательных идей. “Те
нолетних” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” лепортация: правила игры в кости и кванто
РОССИЯ
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. вания кроликов”
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
Местное время
14.50 “Игра в бисер”
09.55 “О самом главном” (12+)
15.30 “Другая жизнь Натальи Шмельковой. 13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Анатолий Зверев”
14.50 “Знахарка” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.20 “Эрмитаж”
15.25 “Верну любимого” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля “Со 16.00 Х/ф “Пробуждение любви” (16+)
20.00 Х/ф “Когда умрёт любовь” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
листы Москвы”
00.05 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
18.50 Д/с “Первые в мире”
02.00 “Знать будущее. Жизнь после Ванги” (16+)
02.00 Т/с “Пыльная работа” (16+)
20.00 Кто мы? “Имперские портреты”
06.10 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
03.40 Т/с “Семейный детектив” (16+)
20.45 Главная роль
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
07.00 М/ф (0+)
14.00, 16.55, 20.25, 22.45, 21.50 Искусственный отбор
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
01.50, 06.00 Новости
22.30 “Белая студия”
12.50, 16.45 “Гадалка” (16+)
14.05, 04.05, 06.05, 09.00 Все на Матч! Пря00.10 “Школа будущего”
мой эфир (0+)
01.55 Всероссийский юношеский симфони 15.10 Т/с “Уиджи” (16+)
ческий оркестр под управлением Юрия Баш 15.40 “Мистические истории” (16+)
17.00 Х/ф “Воин” (12+)
19.30 “Любовная магия” (16+)
мета “Триптих”
19.55 Смешанные единоборства (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
20.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (0+)
00.00 Х/ф “Защитник” (16+)
21.30, 11.50 “Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
02.00 Х/ф “Красный дракон” (18+)
21.50, 22.50 Т/с “Правила охоты. Отступ
09.10 “Доктор И...” (16+)
04.00 “Сны” (16+)
ник” (16+)
09.40
Х/ф “Старая гвардия.
Ц Е Н Т Р Прощальная вечеринка” (12+)
05.30 “Тайные знаки” (16+)
01.30, 01.55 Х/ф “Ночной беглец” (16+)
04.25 Гандбол (0+)
11.40, 05.40 Д/ф “Галина Польских. Я на
06.20, 15.05, 04.50 Т/с “Ху
торянин” (16+)
06.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. шла своего мужчину” (12+)
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Атлети 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
08.00
“Сегодня утром” (
ко” (Испания) (0+)
т—
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
09.55 Футбол. 1/8 финала. “Аякс” (Нидер 14.40, 06.20 “Мой герой. Ирина Шевчук” (12+) вости дня (16+)
ланды) - “Бенфика” (Португалия) (0+)
15.50 Город новостей
10.25 Х/ф “Ва-банк 2, или Ответный удар” (12+)
11.45 Новости (0+)
16.00, 04.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
12.05 ‘Несвободное падение. КираИванова” (12+) 17.55 “90-е. Секс без перерыва” (16+)
14.35, 04.40 “Оружие Победы” (12+)
13.05 “Наши иностранцы” (12+)
19.10 Х/ф “Психология преступления. Чёрная 19.20 “Сделано в СССР” (12+)
кошка в тёмной комнате. Ничего личного” (12+) 19.30 “Специальный репортаж” (16+)
13.30 “Голевая неделя” (0+)
23.30 “Закон и порядок” (16+)
19.50 “Неизвестные сражения Великой Оте
чественной” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 00.05 Д/ф “Расписные звёзды” (16+)
тара” (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
20.40 “Легенды армии с Александром Мар
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)01.55 “Хроники московского быта. Кремлёв шалом”. Иван Яцуненко (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 “Се ский Нострадамус” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
годня”
02.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя 00.05 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
00.40 Х/ф “Кольцо из Амстердама” (12+)
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. дефицита” (12+)
Судьбы” (16+)
03.15 Д/ф “Хрущев и КГБ” (12+)
02.25 Х/ф “В начале славных дел” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 “Однажды в России” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
18.50 “ДНК” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
щага” (16+)
21.00 Т/с “Первый отдел” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
00.40 Т/с “Пёс” (16+)
“Новости” (16+)
19.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
04.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 21.30 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 22.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
23.00, 01.50 “Импровизация” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
00.00 Х/ф “Бармен” (16+)
“Известия” (16+)
15.00
“Невероятно интересные истории” (16+) 04.20 “Comedy Баттл” (16+)
06.25
Х/ф “Улицы разбитых
фона
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
рей 4” (16+)
19.00, 03.25 “Самыешокирующие гипотезы” (16+) 07.35 “Комеди Клаб” (16+)
11.00, 14.25 Х/ф “Чужое” (12+)
21.00 Х/ф “Тор: Рагнарёк” (16+)
15.00 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” (16+) 23.30 “Водить по-русски” (16+)
I 07.00, 08.30, 09.30, 18.00, 03.00
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
“Улетное видео” (16+)
01.20 Х/ф “47 Ронинов” (12+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
' 07.30 Т/с “Воронины” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
12.00, 20.00 “Решала” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
04.30 Т/с “Детективы” (16+)
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СРЕДА, 16 МАРТА
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (0+)
12.10, 17.00, 03.50 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!'
’ (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Янычар” (16+)
23.25 “Большая игра” (16+)
00.25 “Сергей Юрский. Против правил” (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 09.00 Т/с “Модный синдикат” (16+)
11.00,
10.00
16.00,“Уральские
20.30, 00.40пельмени” (16+)
10.25 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
12.20 “Полный блэкаут” (16+)
08.05, 21.05 “Правила жизни”
13.20 Т/с “Семейка” (16+)
08.35, 19.05, 02.35 Д/ф “Новый взгляд на 15.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
18.55 Т/с “Модный синдикат” (16+)
доисторическую эпоху”
09.35 Д/с “Первые в мире”
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На
краю света” (12+)
09.50 Х/ф “Бал в “Савойе”
11.15 “Наблюдатель”
00.25 Х/ф “Битва титанов” (16+)
12.10, 01.00 Д/ф “Опознание, или По следам02.25 Х/ф “Клик. С пультом по жизни” (12+)
людоеда”
04.10 Т/с “Воронины” (16+)
13.10 Д/с “Забытое ремесло”
06.10 М/ф (0+)
13.25, 23.15 Т/с “Березка”
14.20 Жизнь замечательных идей. “Поймать
07.30, 07.00 “По делам несовершен
неуловимое и взвесить невесомое...”
нолетних” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 14.50 Искусственный отбор
РОССИЯ
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 15.30 “Другая жизнь Натальи Шмельковой.
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
Владимир Яковлев”
Местное время
13.15 “Понять. Простить” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
16.20 “Библейский сюжет”
14.20 “Порча” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.50 “Белая студия”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
17.35, 01.55 Всероссийский юношеский сим 14.50 “Знахарка” (16+)
фонический оркестр под управлением Юрия 15.25 “Верну любимого” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Х/ф “Сашка” (16+)
Башмета “Триптих”
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
18.20 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга 20.00 Х/ф “Хочу тебе верить” (16+)
00.15 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
20.00 Кто мы? “Имперские портреты”
02.10 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
02.00 Т/с “Пыльная работа” (16+)
20.45 Главная роль
03.40 Т/с “Семейный детектив” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
07.00 М/ф (0+)
21.50 Абсолютный слух
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
14.00, 16.30, 20.25, 22.50, 22.30 Власть факта. “Наследие де Голля и
12.50, 16.45 “Гадалка” (16+)
01.50 Новости
современная Франция”
15.10 Т/с “Уиджи” (16+)
14.05, 06.25, 09.00 Все на Матч! Прямой 00.10 “Школа будущего”
эфир (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей. “Поймать 15.40 “Мистические истории” (16+)
19.30 “Любовная магия” (16+)
16.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс- неуловимое и взвесить невесомое...”
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
старт. Мужчины (0+)
00.00 Х/ф “Сплит” (16+)
1820,21.30, 11.50“Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
02.30 Х/ф “Оно” (18+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
09.10
“Доктор И...” (16+)
19.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс- ’" Ц Е Н Т Р 09.40 Х/ф “Старая гвардия. Ог 04.00 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
ненный след” (12+)
старт. Женщины (0+)
06.20, 15.00, 04.50 Т/с “Хуто
20.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (0+)
11.35, 05.40 Д/ф “Ростислав Плятт. Интел
рянин” (16+)
21.50 Т/с “Правила охоты. Штурм” (16+)
лигентный хулиган” (12+)
08.00
“Сегодня утром” (1
22.55 Т/с “Правила охоты. Штурм” (16+) 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
телеканал"□□□□да" ю . 0 0 , 1 4 .0 0 , 19.00, 22.15 Но
01.55 Х/ф “13 убийц” (16+)
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Михаил Турец вости дня (16+)
10.20 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр ара
06.45 Футбол. 1/8 финала. “Ювентус” (Ита кий” (12+)
па женил” (12+)
лия) - “Вильярреал” (Испания) (0+)
15.50 Город новостей
09.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 16.00, 04.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+) 12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
14.35 “Оружие Победы” (12+)
“Лилль” (Франция) - “Челси” (Англия) (0+) 17.55 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
11.45 Новости (0+)
19.10 Х/ф “Психология преступления. Ду 19.20 “Сделано в СССР” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” (16+)
12.05 “Несвободное падение. Инга Артамо эль. Перелётная птица” (12+)
19.50 “Неизвестные сражения Великой Оте
нова” (12+)
23.30 “Хватит слухов!” (16+)
13.05 “Одержимые. Ольга Брусникина” (12+) 00.05 “Прощание. Алексей Булдаков” (16+) чественной”. “Города-крепости” (16+)
20.40 “Главный день”. “Автомат Калашни
13.30 “Голевая неделя РФ” (0+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
кова” (16+)
01.55 Д/ф “Жёны Третьего рейха” (16+)
21.25 “Секретные материалы” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 02.35 Д/ф “Разлучённые властью” (12+)
тара” (16+)
03.15 Д/ф “Кремль-53. План внутреннего 00.05 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
00.40 Х/ф “Ларец Марии Медичи” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)удара” (12+)
02.25 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр ара
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 “Се
годня”
06.00 “Территориязаблуждений” (16+) па женил” (12+)
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судь
07.00 “Документальный проект” (16+) 04.05 Д/ф “Тамерлан. Архитектор степей” (12+)
бы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “Однажды в России” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
10.00 Т/с “Универ. Новая
15.00 “Место встречи” (16+)
“Новости” (16+)
общага” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 16.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 19.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
21.00 Т/с “Первый отдел” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
00.40 Т/с “Пёс” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
22.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
04.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 23.00 “Двое на миллион” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
00.00 Х/ф “Будь моим Кириллом” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 “Из 19.00, 03.40 “Самыешокирующие гипотезы” (16+) 02.00 “Импровизация” (16+)
21.00 Х/ф “Заложник” (16+)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)
вестия” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.40
Х/ф “На рубеже. Ответный
01.30 Х/ф “Медвежатник” (16+)
07.05 “Комеди Клаб” (16+)
удар” (16+)
09.40, 10.25, 14.25 Х/ф “Глухарь” (16+)
07.00, 08.35, 18.00, 02.55 “Улетное
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
видео” (16+)
V
07.05
М/с
“Три
кота”
(0+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+) 07.15 М/с “Форсаж: Шпионские гонки” 12.00, 20.00 “Решала” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) (12+)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
04.30 Т/с “Детективы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
Р О С С И Я
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ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (0+)
12.10, 17.00,03.50“Времяпокажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Янычар” (16+)
23.25 “Большая игра” (16+)
00.25 “Григорий Горин. “Живите долго!” (12+)

08.35, 02.40 Д/ф “Новый взгляд на доисто
рическую эпоху”
09.35 Д/с “Первые в мире”
09.55 Х/ф “Бал в “Савойе”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 “Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине”. 1971 г.
13.10 Д/с “Забытое ремесло”
13.25, 23.15 Т/с “Березка”
14.20, 03.30 Жизнь замечательных идей.
“Путешествие в параллельные вселенные”
14.50 Абсолютный слух
15.30 “Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Венедикт Ерофеев”
16.20 Моя любовь - Россия!
05.00, 09.30 “Утро России” 16.50 “2 Верник 2”. Ольга Сутулова и Де
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. нис Власенко
Местное время
17.35, 01.55 Всероссийский юношеский сим
фонический оркестр под управлением Юрия
09.55 “О самом главном” (12+)
Башмета “Триптих”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
18.20 Больше, чем любовь. Роман Карцев
14.55 “Кто против?” (12+)
19.05 Д/ф “Куда ушли динозавры?”
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
20.00 “Кто мы? Имперские портреты”
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
21.05 Открытая книга. Максим Лавренть
02.00 Т/с “Пыльная работа” (16+)
ев. “Весь я не умру...”
03.40 Т/с “Семейный детектив” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Гардемарины, вперёд!”. Неви
14.00, 16.50, 20.25, 22.50, димые слёзы”
04.25 Новости
22.30 “Энигма. Рене Папе”
14.05, 03.15 Все на Матч! Прямой эфир (0+) 00.10 “Школа будущего”
16.55 Т/с “Правила охоты. Отступник” (16+)
20.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (0+)
07.00 “Настроение”
21.30, 11.50 “Специальный репортаж” (12+)
09.10 “Доктор И...” (16+)
21.50, 22.55 Х/ф “Поединок” (16+)
цг,,--.^-piy, 09.40 Х/ф “Старая гвардия. Ог
ненный след” (12+)
23.50 Смешанные единоборства. UFC (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 11.40, 05.40 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек,
ции “Восток” (0+)
который не смеялся” (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ‘Тала- 12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
тасарай” (Турция) - “Барселона” (Испания) (0+) 14.40, 06.20 “Мой герой. Денис Бургазлиев” (12+)
06.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+) 15.50 Город новостей
11.45 Новости (0+)
16.05, 04.15 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
12.05 “Несвободное падение. Александр 17.55 “90-е. “Поющие” трусы” (16+)
Белов” (12+)
19.10 Х/ф “Психология преступления. Жаж
13.05 “Одержимые. Ирина Слуцкая” (12+) да счастья. Зона комфорта” (12+)
13.30 “Третий тайм” (12+)
23.30 “10 самых... Потерянная роль мечты” (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. После катаст
05.55 Т/с “Возвращение Мух рофы” (12+)
тара” (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 01.55 “90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 “Се 02.35 Д/ф “Л. Овчинникова. Страшно жить” (16+)
03.15 Д/ф “Юрий Андропов. Детство Пред
годня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судь седателя” (12+)
бы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
06.00, 07.00 ‘ Документальный
С
проект”
(16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
И
17.45 “За гранью” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
18.50 “ДНК” (16+)
“Новости” (16+)
21.00 Т/с “Первый отдел” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
01.20 “Поздняков” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
02.30 Т/с “Пёс” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
04.25 Т/с “Береговая охрана” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 “Из 18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
вестия” (16+)
19.00, 03.20 “Самыешокирующие гипотезы” (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф “Глухарь” (16+) 21.00 Х/ф “Халк” (16+)
09.35 День ангела (0+)
23.45 “Смотреть всем!” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
01.30 Х/ф “Стрекоза” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.15 М/с “Форсаж: Шпи
04.25 Т/с “Детективы” (16+)
онские гонки” (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
Р О С С И Я
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 09.00, 18.55 Т/с “Модный синдикат” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
Новости культуры
10.10 Х/ф “Битва титанов” (16+)
07.35 “Пешком...”
12.15 “Полный блэкаут” (16+)
08.05 “Правила жизни”

13.20 Т/с “Семейка” (16+)
15.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На
странных берегах” (12+)
23.50 Х/ф “Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни” (12+)
02.00 Х/ф ‘Невероятныймир глазами Энцо” (12+)
03.55 Х/ф “Двойной просчет” (16+)
05.30 Т/с “Воронины” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф (0+)

D

07.30, 06.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Когда умрёт любовь” (16+)
20.00 Х/ф “Формула счастья” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
01.55 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.50, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.10 Т/с “Уиджи” (16+)
15.40 “Врачи” (16+)
19.30 “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Пропавшая” (16+)
02.15 Х/ф“Уличный боец. ЛегендаоЧанЛи” (16+)
03.45 Т/с “Башня” (16+)
05.45 “Тайные знаки” (16+)
06.20 Т/с “Хуторянин” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 НовоТ в п в .а н д п -З В Е З Д » " сти дня (16+)
10.15 Х/ф “След сокола” (12+)
12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
14.35 “Оружие Победы” (12+)
15.05 Т/с “Право на помилование” (16+)
19.20 “Сделано в СССР” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 “Неизвестные сражения Великой Оте
чественной”. “Калинин” (16+)
20.40 “Легенды кино” (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
00.05 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
00.40 Х/ф “Добровольцы” (12+)
02.35 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” (12+)
04.00 Д/ф “Россия и Китай. “Путь через
века” (6+)
04.25 Д/ф “Западная Сахара. Несуществующая страна”’’ (12+)
04.55 “Москва фронту” (16+)
05.20 Т/с “Не забывай” (16+)
08.00 “Однажды в России” (16+)
09.25 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
щага” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
22.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
00.00 Х/ф “Неадекватные люди 2” (16+)
02.25 “Импровизация” (16+)
04.55 “Comedy Баттл” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “Комеди Клаб” (16+)

че

I 07.00, 08.30, 18.00, 03.00 “Улетное
видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
12.00, 20.00 “Решала” (16+)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
05.00, 09.15 “Доброе утро”
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры 08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 “Пешком...”
09.00 Т/с “Модный синдикат” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
08.05 Д/ф “Врубель”
10.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни” (12+)
10.55,02.00 “Модный приговор” (0+)08.35 Д/ф “Куда ушли динозавры?”
12.10, 17.00 “Время покажет” (16+) 09.35 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 “Не дрогни!” (16+)
15.10, 02.50 “Давай поженимся!” (16+)
09.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”
13.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” (16+)
11.20 Х/ф “Сельская учительница”
22.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Мер
18.00 Вечерние новости
13.00 Открытая книга. Максим Лавренть твецы не рассказывают сказки” (16+)
18.40 “Человек и закон” (16+)
00.35 Х/ф “Дора и затерянный город” (6 +)
ев. “Весь я не умру...”
19.45 “Поле чудес” (16+)
13.25 Т/с “Березка”
02.35 Х/ф “Затерянный мир” ( 1 2 +)
21.00 “Время”
14.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
04.10 Т/с “Воронины” (16+)
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+)
14.35 Власть факта. “Наследие де Голля и 06.10 М/ф (0+)
современная Франция”
23.05 “Большая игра” (16+)
00.05 Д/ф“ДжодиФостер: Строптивоедитя” (16+) 15.15 Д/ф “Земляничная поляна Святослава
07.30 “По делам несовершеннолет
Рихтера”
01.15 “Наедине со всеми” (16+)
них” (16+)
04.50 “Россия от края до края” (12+)
16.05 Письма из провинции. Удмуртия
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
16.35 “Энигма. Рене Папе”
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 17.20 Д/с “Забытое ремесло”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 17.35 Всероссийский юношеский симфони 13.00 “Понять. Простить” (16+)
ческий оркестр под управлением Юрия Баш 14.05 “Порча” (16+)
Местное время
14.35 “Знахарка” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
мета “Триптих”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.20 Д/ф “Цецилия Мансурова. Прекрас 15.10 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Хочу тебе верить” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
ная насмешница”
20.00 Х/ф “Присяжная” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
19.05 “Царская ложа”
00.20 “Про здоровье” (16+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
19.45 Д/с “Первые в мире”
00.40 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.00 “Смехоностальгия”
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
20.45 К 75-летию Аристарха Ливанова. Ли 02.35 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
06.55 “Пять ужинов” (16+)
ния жизни
01.50 Х/ф “Мелодия на два голоса” (12+)
07.10 Д/ц “Предсказания: 2022” (16+)
21.40 Х/ф “На Муромской дорожке...”
14.00, 16.30, 20.25, 22.50 23.10 “2 Верник 2”. Игорь Цвирко и Софья
07.00, 06.45 М/ф (0+)
Новости
Лебедева
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
14.05, 03.15, 05.50, 09.00 Все на Матч! Пря00.20 Х/ф “Абу Омар”
12.50 “Новый день” (12+)
02.30 Искатели. Тайна “деревянных богов”
мой эфир (0 +)
16.35 “Правила охоты. Штурм”. Телевизи 03.15 Д/ф “Гиперболоид инженера Шухова” 13.25, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.10 Т/с “Уиджи” (16+)
онный сериал (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (0+)
07.00 “Настроение”
20.30
Т/с “Бессмертный. Романтическое зак
21.30, 11.50 “Специальный репортаж” (12+)
09.10,
12.50 Х/ф “Танцы
на пес
лятие” (16+)
21.50, 22.55 Х/ф “13 убийц” (16+)
- I ~ |-г|' ке (16+)
23.45 Х/ф “Сердце из стали” (16+)
00.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
' 1111 12.30, 15.30, 18.50 События
00.55, 03.25 Хоккей. КХЛ (0+)
13.25, 16.05 Х/ф “Танцы на углях” (12+) 02.00 Х/ф “Пропавшая” (16+)
03.30 Х/ф “Оно” (16+)
06.35 “Точная ставка” (16+)
15.50 Город новостей
06.55 Баскетбол. Евролига (0+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Погибшие 05.15 “Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой” (16+)
09.55 Волейбол. ЧР (0+)
дети звёзд” ( 12 +)
11.45 Новости (0+)
19.10 Х/ф “Психология преступления. Туфель
06.45 Т/с “Не забывай” (16+)
12.05 “Несвободное падение. Валерий Во ка не для Золушки. Красное на белом” (12+)
08.45, 10.20, 14.20 Т/с “Секронин” ( 1 2 +)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ретный фарватер” ( 1 2 +)
13.05 “РецепТура” (0+)
ровой (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но
вости дня (16+)
13.30 “Всё о главном” (12+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
02.00 Х/ф “Огарева, 6 ” (12+)
16.25, 19.20, 22.25 Т/с “Эшелон” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 03.25 Петровка, 38 (16+)
00.10 “Десять фотографий” (12+)
тара” (16+)
03.40 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
01.05 Х/ф “След сокола” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)05.10 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя 03.05 Х/ф “Лиха беда начало” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня” дефицита” ( 12 +)
04.15 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” (12+)
09.25 “Мои университеты. Будущее за на 05.50 “10 самых... Потерянная роль мечты” (16+) 05.40 “Москва фронту” (16+)
стоящим” (6 +)
10.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
06.00, 10.00 “Документальный
08.00, 19.00 “Однажды в Рос
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
проект” (16+)
сии” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
17.45 “ДНК” (16+)
09.30,
13.30, 17.30, 20.30щага”
“Ново
(16+)
сти” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Следствие вели.. (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 22.00, 07.05 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Страна талантов” (12+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
23.00, 04.35 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” (18+)
00.40 “Своя правда” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
02.30 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 15.00, 05.10 “Невероятно интересные исто 01.00 “Такое кино!” (16+)
рии” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
01.30 “Холостяк-9” (16+)
03.50 Т/с “Береговая охрана” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
02.55 “Импровизация” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+) 19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф “Глухарь” (16+) 21.00 Х/ф “Код 8 ” (16+)
07.00, 08.30, 09.30, 18.00, 03.25
18.40 Х/ф “Условный мент 2” (16+) 22.55 Х/ф “Бог грома” (16+)
“Улетное видео” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
00.55 Х/ф “Ничего хорошего в отеле “Эль
07.30
Т/с “Воронины” (16+)
Рояль” (18+)
00.45 Светская хроника (16+)
12.00 Решала” (16+)
01.45 Д/ф “Они потрясли мир” (12+)
03.25 Х/ф “Заложник” (16+)
15.00 Дорожные войны” (16+)
02.35 Х/ф “Крепкие орешки” (16+)
2 1 .0 0 +100500” (16+)
05.05 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0)
0 0 .0 0 +100500” (18+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
Р О С С И Я
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 07.15 М/с “Форсаж: Шпионские гонки” (12+) 01.00 Х/ф “Мексиканец” (16+)
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Р О С С И Я
07.30 “Библейский сюжет”
11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Суббота”
08.05
М/ф “Варежка”,
12.00 Х/ф“Зер
“Дора и затерянный город” (6+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
кальце”, “Не любо - не слушай”, “Архангельс 14.05 Х/ф “Пираты Карибского моря. Про
09.45 “Слово пастыря” (0+)
кие новеллы”, “Волшебное кольцо”
клятие “Чёрной жемчужины” (12+)
10.00, 12.00 Новости
09.10 Х/ф “На Муромской дорожке...”
17.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сундук
10.15 “Амурский тигр. Хозяин тай 10.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-мертвеца” (12+)
ровым”
ги” (16+)
20.00 М/ф “История игрушек 4” (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
11.05 Х/ф “Женитьба”
22.00 Х/ф “Принц Персии. Пески времени” (12+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки “Лебеди 12.45 Д/ф “Гиперболоид инженера Шухова” 00.20 Х/ф “Зов предков” (6+)
ное озеро” (0+)
13.25, 02.40 Д/с “Брачные игры”
02.15 Х/ф “Терминал” (12+)
15.45 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) 14.20 “Рассказы из русской истории. XVIII век”. 04.25 Т/с “Воронины” (16+)
Владимир Мединский
17.20 “Наша Надя” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)
19.20 45 лет ансамблю “Русская песня” (12+) 15.25 Х/ф “Уроки французского”
21.00 “Время”
16.50 Д/ф “Валентин Распутин. Во глубине
07.30,
06.55 Д/ц “Предсказания: 2022”
Сибири”
21.20 Х/ф “Один вдох” (12+)
(16+)
23.15 Х/ф “Одиссея” (16+)
17.30 Д/ф “Гардемарины, вперёд!”. Невидимые
слёзы”
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
08.05 Х/ф “Другая женщина” (16+)
02.15 “Модный приговор” (0+)
18.10 К 100-летию со дня рождения Ирины
11.55 Х/ф “Возвращение” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
Антоновой. “Одиночество на вершине”
19.45, 00.20 “Скажи, подруга” (16+)
03.45 “Мужское/Женское” (16+)
19.05 Д/с “Первые в мире”
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
19.25 75 лет Владимиру Урину. Линия жизни
00.35 Х/ф “Радуга в небе” (16+)
05.00 “Утро России. Суб 20.20 Х/ф “Анатомия убийства”
04.10 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
РОССИЯ
бота”
23.00 “Агора”
08.00 Вести. Местное время
00.00 XV зимний международный фестиваль
07.00 М/ф (0+)
08.20 Местное время. Суббота
искусств в Сочи. Эмир Кустурица и The No
09.30 Х/ф “Богатенький Ричи” (12+)
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
Smoking Orchestra
11.30
Х/ф “Затура: космическое при
09.00 “Формула еды” (12+)
01.15 Х/ф “Мой нежно любимый детектив” ключение” (6+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
03.30 М/ф “Что там, под маской?” (16+)
13.30 Х/ф “007: координаты “Скайфолл” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
16.30 Х/ф “007: спектр” (16+)
11.00 Вести
06.15 Х/ф “Ночной переезд” (12+) 19.30 Х/ф “Терминатор: судный день” (16+)
11.30 Х/ф “Мой чужой ребенок” (12+)
08.00 Православная энциклопедия 22.30 Х/ф “Блэйд: троица” (16+)
(6+)
13.30 Т/с “Только о любви” (12+)
00.45 Х/ф “Империя наносит ответный удар”
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
08.30 “Фактор жизни” (12+)
(0+)
20.00 Вести в субботу
09.05 Х/ф “Психология преступления. Туфель 03.15 Х/ф “Уличный боец. Легенда о Чан Ли”
21.00 Х/ф “Прости за любовь” (12+)
ка не для Золушки” (12+)
(16+)
01.05 Х/ф “Не жалею, не зову, не плачу” (16+) 11.00 “Самый вкусный день” (6+)
04.45 “Мистические истории” (16+)
11.35, 12.45 Х/ф “Дорогой мой человек” (0+)
14.00 Профессиональный 12.30, 15.30, 00.25 События
06.00 Х/ф “Самый сильный” (6+)
бокс (16+)
14.00, 15.45 Х/ф “Детдомовка” (12+)
07.25,
09.15 Х/ф “Командир счас
15.00, 17.00, 21.25 Новости
18.05 Х/ф “Елена и капитан” (12+)
S Ч.
тливой “щуки” (12+)
15.05, 21.30, 00.00, 06.30 Все на Матч! Пря22.00 “Постскриптум” (16+)
шлинанал-звЕад»- 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
мой эфир (0+)
23.05 “Право знать!” (16+)
09.40 “Морской бой” (6+)
17.05 Х/ф “Гонка” (16+)
00.35 “90-е. БАБ: начало конца” (16+)
10.45 “Круиз-контроль”. “Салехард - Минлей”
19.30 Х/ф “Поединок” (16+)
01.30 “90-е. “Менты” (16+)
(12+)
21.55, 03.05 Футбол (0+)
02.20 “Родина на продажу” (16+)
11.15 “Легенды музыки”. Надежда Бабкина (12+)
00.25, 07.00 Смешанныеединоборства. UFC (16+) 02.45 “Хватит слухов!” (16+)
11.45 “Улика из прошлого”. “Тайнопись бу
01.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
03.10 Д/ф “90-е. Звёзды” и ворьё” (16+)
дущего. Библейский код” (16+)
05.30 Футбол (0+)
03.50 “90-е. Секс без перерыва” (16+)
12.35 “Война миров”. “Конница против тан
09.55 Футбол. “Интер” - “Фиорентина” (0+) 04.35 “90-е. “Поющие” трусы” (16+)
ков” (16+)
11.45 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 12" (12+) 05.15 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
13.30 “Не факт!” (12+)
13.30 ‘Тот самый бой. Руслан Проводников” (12+) 05.55 “Закон и порядок” (16+)
14.15 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
06.25 “Большое кино. Свадьба в Малиновке” быстиным” (12+)
05.55 “ЧП. Расследование” (16+) (12+)
15.05 “Подводный флот России” (16+)
06.25 Эдуард Флёров в боевике 06.50 Петровка, 38 (16+)
18.20, 19.30 Х/ф “Слушать в отсеках” (12+)
“Двенадцать часов” (16+)
19.15 “Задело” (16+)
"
08.20 Смотр (0+)
06.00 “Невероятно интересные ис 21.45 “Легендарные матчи”. “Волейбол. Женс
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
тории” (16+)
кий. Финал Олимпиады-1988. СССР - Перу” (12+)
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
07.35 Х/ф “Алиса в стране чудес” (12+) 01.15 Т/с “Секретный фарватер” (12+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.30 “О вкусной и здоровой пище” 05.50 “Полководцы России. От Древней Руси
10.25 Едим дома (0+)
до ХХ века” (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
06.30 “Москва фронту” (16+)
12.00 “Живая едас Сергеем Малозёмовым” (12+) 11.00 “Самая полезная программа” (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
08.00 “Однажды в России” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
13.00 “Наука и техника” (16+)
08.55 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
14.05 “Военная тайна” (16+)
13.00
Х/ф “Полицейский с
16.00, 17.20 Следствие вели.. (16+)
15.05 “СОВБЕЗ” (16+)
Рублевки 5” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” (16+)
16.10 “Псу под хвост!”. Док. спецпроект (16+) 17.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки. Ново
21.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 “Засекреченные списки. Как защититься годний беспредел” (16+)
от мошенников: 6 главных способов” (16+)
22.20 “Секрет на миллион” (16+)
18.50 Х/ф “Полицейский с Рублевки. Ново
00.30 “Международная пилорама” (16+)
18.10 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
годний беспредел 2” (16+)
01.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Кон 20.25 Х/ф “Стражи галактики” (16+)
20.30 “Музыкальная интуиция” (16+)
церт ко дню рождения Александра Зарецкого 22.50 Х/ф “Стражи галактики. Часть 2” (16+) 22.30 “Холостяк 9” (16+)
(16+)
01.25 Х/ф “Хранители” (18+)
00.00 “Звёзды в Африке” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
04.15 Х/ф “Дьявольский особняк” (16+)
01.30 Х/ф “Ослеплённый светом” (18+)
03.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
03.20 “Импровизация” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0)
05.00 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+) V
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
4
07.25, 06.15 М/ф (0+)
07.35 “Комеди Клаб” (16+)
11.00 Д/ф “Они потрясли мир” (12+) 07.45 М/с “Три кота” (0+)
I 07.00, 08.00, 18.00, 03.25 “Улет11.50 Х/ф “Стажер” (16+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
I ное видео” (16+)
15.40 Х/ф “Крепкие орешки” (16+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”
•07.20 “Летучий надзор” (16+)
18.40 Т/с “След” (16+)
(6+)
15.00, 22.00 “+100500” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
09.25 “Уральские пельмени” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+) 10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
02.30 “Рюкзак” (16+)
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05.20 Х/ф “Вопреки всему” (12+)
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона странных берегах” (12+)
рей 4” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
17.25 Х/ф “Пираты Карибского моря. Мер
06.10 “Вопреки всему” (12+)
09.15, 01.35 Х/ф “Ветеран” (16+)
твецы не рассказывают сказки” (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+) 13.00 Х/ф “Бирюк” (16+)
20.05 М/ф “Босс-молокосос” (6+)
07.40 “Часовой” (12+)
16.40 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
22.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
04.45, 05.25 Х/ф “Глухарь” (16+)
00.40 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
09.20 ‘Непутевые заметки” (12+)
02.35 Х/ф “Неизвестный” (16+)
10.15 “Жизнь других” (12+)
07.30 М/ф “Маугли”
04.25 Т/с “Воронины” (16+)
РОССИЯ
11.15 12.15 “Видели видео?” (0+)
09.10 Х/ф “Уроки фран 06.00 “6 кадров” (16+)
14.05 “Суровое море России” (12+)
цузского”
07.30, 06.55 Д/ц “Предсказания:
15.55 Ко дню рождения Александра Вер 10.35 “Мы - грамотеи!”
2022” (16+)
тинского. “Жил я шумно и весело” (16+)
11.20 Х/ф “Мой нежно любимый детектив”
17.05 “Док-ток”. “Доченьки” (16+)
12.45 Письма из провинции. Удмуртия
07.45 Х/ф “Часы с кукушкой” (16+)
18.00 “Вертинский. Песни” (16+)
13.10, 02.50 Диалоги о животных. Зоопарк
11.30 Х/ф “Формула счастья” (16+)
19.05 “Две звезды. Отцы и дети”. Финал (12+) Нижнего Новгорода “Лимпопо”
21.00 “Время”
13.55 Невский ковчег. Теория невозможно 15.30 Х/ф “Присяжная” (16+)
19.45, 06.45 “Пять ужинов” (16+)
го. Августин Бетанкур
22.00 Х/ф “Трое” (16+)
00.20 К 100-летию со дня рождения Ирины 14.20 “Рассказы из русской истории. XVIII 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
Антоновой. “Я давно иду по прямой” (12+) век”. Владимир Мединский
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
15.40 Закрытие XV Зимнего международного 00.45 Х/ф “Референт” (16+)
04.15 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
02.05 “Модный приговор” (0+)
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль
07.00, 06.45 М/ф (0+)
03.35 “Мужское/Женское” (16+)
09.30 “Новый день” (12+)
чуком”
18.10 100 лет со дня рождения Ирины Ан
10.00
Х/ф “Империя наносит ответ
ный удар” (0+)
05.20, 03.15 Х/ф “Форму тоновой. “Одиночество на вершине”
РОССИЯ
ла счастья” (12+)
19.25 “Романтика романса”
12.45 Х/ф “Терминатор” (16+)
07.15 “Устами младенца” (12+)
20.30 Новости культуры
15.00 Х/ф “Терминатор: судный день” (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
21.10 Х/ф “Женитьба”
17.45 Х/ф “Сердце из стали” (16+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
22.50 Балет “Корсар”
20.00 Х/ф “Безумный Макс: дорога ярости” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 00.50 “Кинескоп” с Петром Шепотинником 22.30 Х/ф “Добро пожаловать в рай” (16+)
вым” (12+)
00.30 Х/ф “Затура: космическое приключе
01.30 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”
10.10 “Сто к одному” (12+)
03.30 М/ф “Очень синяя борода”, “Велико ние” (6+)
11.00 Вести
лепный Гоша” (16+)
02.30 Х/ф “Приключения Шаркбоя и Лавы” (6+)
11.30 Х/ф “Работа над ошибками” (12+)
13.40 Т/с “Только о любви” (12+)
07.05 Х/ф “Дорогой мой чело
07.00 “Оружие Победы” (12+)
век” (0+)
17.50 “Танцы со звёздами” (12+)
07.10
Х/ф “Слушать в отсеках” (12+
20.00 Вести недели
..„„„„-□везда10.00 Новости недели с Юрием
Ц Е Н Т Р 09.10 Х/ф “Психология преступ
ления. Красное на белом” (12+) Подкопаевым (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 11.00 Д/ф “Шесть дней из жизни Ирины 10.25 “Служу России” (12+)
01.30 Х/ф “Любовь на сене” (12+)
Антоновой” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.55 “Страна чудес” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин14.00 Профессиональный 12.30, 15.30, 01.25 События
дяйкиным (16+)
бокс (16+)
12.45 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
12.30 “Секретные материалы” (16+)
15.00, 17.00, 20.55, 01.35 Новости
14.35, 06.15 “Москва резиновая” (16+)
13.20 “Код доступа” (12+)
15.05, 21.00, 06.00, 08.45 Все на Матч! Пря15.45 Х/ф “Призраки Арбата” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” (16+)
17.40 Х/ф “Селфи на память” (12+)
14.55, 04.35 Т/с “На безымянной высоте” (16+)
мой эфир (0+)
17.05 М/с “Спорт Тоша” (0+)
21.50 Х/ф “Отравленная жизнь” (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
17.40 Смешанные единоборства. UFC (16+) 01.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Легенды советского сыска” (16+)
18.55 Баскетбол. ЧР (12+)
01.50 Х/ф “Детдомовка” (12+)
23.45 “Сделано в СССР” (12+)
21.30, 03.55 Футбол. Тинькофф Российская 04.50 Д/ф “Разлучённые властью” (12+)
00.00 “Фетисов” (12+)
Премьер-лига (0+)
05.30 Д/ф“Дин Рид. Тайна жизни и смерти” (12+) 00.45 Д/ф “К-3. “Ленинский комсомол” (12+)
23.55 Гандбол. ЧР “Олимпбет-Суперлига” (0+)
02.05 Х/ф “Шел четвертый год войны...” (12+)
01.45, 11.40 Формула-1.Гран-при Бахрейна (0+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
03.25 Д/ф “Ангелы с моря” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Боло
07.10 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” (12+)04.10 “Москва фронту” (16+)
нья” - “Аталанта” (0+)
09.00 Х/ф “Белоснежка и Охот
09.45 Мини-футбол. Кубок России. “Финал
ник” (16+)
;
08.00 “Однажды в России” (16+)
4-х”. Финал (0+)
11.25 Х/ф “Белоснежка и Охотник 2” (16+)
.П Д 08.55 Т/с “СашаТаня” (16+)
13.30 “Тот самый бой. Мурат Гассиев” (12+) 13.35 Х/ф “Халк” (16+)
10.00 “Перезагрузка” (16+)
16.20 Х/ф “Стражи галактики” (16+)
10.30 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
05.45 Х/ф “Золотой транзит” (16+) 18.40 Х/ф “Стражи галактики. Часть 2” (16+) 15.35 Х/ф “Самый лучший день” (16+)
07.35 “Центральное телевиде 21.25 Х/ф “Чёрная пантера” (16+)
17.50 Х/ф “Пара из будущего” (16+)
ние” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
20.00 “Звёзды в Африке” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
00.55 “Военная тайна” (16+)
21.30, 07.10 “Комеди Клаб” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 00.00 “Stand up” (18+)
11.20 “Первая передача” (16+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)
01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
02.50 “Импровизация” (16+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
у
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
07.25, 06.15 М/ф (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели.. (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
07.00, 13.00, 18.00, 04.10 “Улет
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
ное видео” (16+)
20.00 Итоги недели
08.55 “Уральские пельмени” (16+)
07.15 “Летучий надзор” (16+)
21.10 “Маска” (12+)
09.20 Х/ф “Зов предков” (6+)
08.00 “Утилизатор” (16+)
00.20 “Звезды сошлись” (16+)
11.20 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 15.00, 22.00 “+100500” (16+)
01.50 “Основано на реальных событиях” (16+) краю света” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
04.25 Т/с “Береговая охрана” (16+)
14.45 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 02.00 Х/ф “Мексиканец” (16+)
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