13:30 - х/ф «Календарь ма(й)я», * цена билета 150 р. (6+)
15:05 - х/ф «Ирония судьбы в Голливуде», цена билета 150 р. (12+)
16:55 - х/ф «Кто там?», цена билета 200 р. (18+)
18:15 - х/ф «Красная шапочка», * цена билета 200 р. (12+)
19:55 - х/ф «Джиперс Криперс: Возрожденный», цена билета 250 р. (16+)
21:30 - х/ф «Барракуда», цена билета 250 р. (18+)
Фильмы со значком * могут оплачиваться
ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.
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Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа
В Ягоднинском районе около трехсот
пятидесяти детей получают дошкольное
образование в трех детских садах и двух
разновозрастных группах на базе школ.
Работа в детском саду - это призва
ние, сложная и ответственная миссия. Вы
выбрали профессию, создающую нераз
рывную связь между семьёй и общество
м. Благодарю вас за преданность делу,
любовь, внимание и доброту к детям.
Именно эти личные качества, а также по
стоянный творческий поиск, высокий
профессионализм определяют успехи
ваших воспитанников.
Спасибо за то, что вы наполняете
жизнь дошколят радостью, раскрываете
их таланты, учите преодолевать трудно
сти, отвечать за свои поступки и любить
свою Родину.
Пусть ваша работа приносит удоволь
ствие и радость, искреннюю любовь де
тей и уважение родителей!
От всей души желаю вам крепкого здо
Дошкольное образование - первая
Уважаемые воспитатели,
ровья, счастья, благополучия, оптимиз
ступенька в становлении личности,
работники и ветераны
здесь формируется общая культура, ма, вдохновения и успехов во всех доб
дошкольного образования!
происходит развитие физических, интел рых начинаниях.
Надежда ОЛЕЙНИК, глава
Поздравляю вас с профессиональ лектуальных и нравственных качеств ре
Ягоднинского
городского округа.
ным праздником!
бёнка.

Дорогие колымчане!
27 сентября мы чествуем воспитате
лей и всех дошкольных работников - доб
росердечных, душевных, неистощимых
на выдумку людей, которых наши дети
часто называют второй мамой. Детский
сад для юных россиян стал первым ша
гом к социальной адаптации, открыл для
малышей новые возможности познания
окружающего мира, знакомства со свер
стниками. Здесь формируется личность
ребенка, закладываются основы здоро
вья, развиваются его творческие способ
ности. И очень важно, чтобы рядом был
мудрый, чуткий, талантливый наставник.
Чтобы ему хватало терпения за любой
шалостью мальчишек и девчонок разгля

деть их яркую фантазию, неугомонную
натуру, потребность в постоянном дви
жении, игре.
Колымские педагоги дошкольного
образования сполна наделены такими
качествами. Они вдохновенны и верны
призванию, искренне и самозабвенно
творят для своих воспитанников сказку
наяву, разрабатывают авторские обра
зовательные программы, в которых де
тям комфортен познавательный про
цесс, радостно открывать законы Вселен
ной, знакомиться с историей развития
человечества, читать, считать, выполнять
гимнастические упражнения, лепить,
рисовать, петь и танцевать, ухаживать за
растениями... Преданы юным землякам

и нашей территории. Кстати, именно в
детском саду ребенок впервые узнает о
своей малой родине и учится любви к
нашему Отечеству - великой России.
Доброго и яркого праздника, уважае
мые работники и ветераны дошкольного
образования! Счастья вам, крепкого здо
ровья, интересных идей и приносящих
удовлетворение забот, безграничных го
ризонтов и многочисленных признаний
в любви от воспитанников, их родителей
коллег! Для вас сегодня цветы, стихи и
осеннее очарование колымской при
роды!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.
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Н овости
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Магаданской области - заместитель главного судебного пристава Магаданской области,
капитан внутренней службы Алексей Иванович Рахлев проведет выездной прием граждан
в Ягоднинском городском округе
Прием граждан состоится в здании Ягоднинского районного отделения судебных приставов УФССП России по
Магаданской области 27.09.2022 с 10.00 до 11.00 часов.
Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт),
доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ,
удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

Уважаемые читатели «Северной правды»!
Приглашаем вас принять участие в следующих конкурсах на лучший публицистический материал:
* антинаркотической направленности «Бумеранг»; * по профилактике преступлений и правонарушений «Высокое
напряжение»; * патриотической направленности «Знать, помнить, гордиться»; * на тему защиты семьи и детства
«Найди меня, мама!»; * по проблеме социального сиротства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чужих детей не бывает»; * по освещению положительного
опыта внутрисемейных отношений, семейных традиций «Семейная копилка». Ждем ваши творческие работы в
редакции «Северной правды» до 1 декабря 2022 года. Победителям вручаются призы! Положения о конкурсах
размещены на нашем сайте: www.sevemayapravda.ru. Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

Р аспи сани е движ ения регулярны х рейсов ,
вы полняю щ их полёты в АО «А эропорт М агадан»
в период с 22.09.2022 по 01.10.2022
Вылет из аэропорта Магадан (Сокол)
№ рейса Маршрут
Дни вылета
S75220 Магадан-Новосибирск
1234567
S76334 Магадан-Иркутск
..3....
FV6292 Магадан-Москва (Шереметьево)
1234567
HZ5613 Магадан-Хабаровск
1234567
HZ5713 Магадан-Хабаровск 01.10.22
..... 6.
ДЕ2602 Магадан-П.-Камчатский
1234567
IO137 Магадан-Певек
.2..5..
IO133
Магадан-Кепервеем
1234567
IO135
Магадан-Кепервеем
.2..5..
IO131
Магадан-Северо-Эвенск
1..4...
Ю114 Магадан-Благовещенск-Иркутск

Время вылета
09:10
09:25
09:30
00:50
00:50
09:05
09:40
08:30
08:40
09:30
.... 6.

Время прибытия
10:50
10:55
09:10
02:00
02:00
12:25
13:10
12:30
12:40
11:00
Отмена

Прибытие в аэропорт Магадан (Сокол)
№ рейса
S75219
S76333
FV6291
HZ5612
ДЕ2601
IO138
IO134
IO136
IO132
IO113
----------------

Маршрут
Новосибирск-Магадан
Иркутск-Магадан
Москва (Шереметьево)-Магадан
Хабаровск-Магадан
П.-Камчатский-Магадан
Певек-Магадан
Кепервеем-Магадан
Кепервеем-Магадан
Северо-Эвенск-Магадан
Иркутск-Благовещенск-Магадан

Дни вылета
1234567
..3 ..
1234567
1234567
1234567
.2..5..
1234567
.2..5..
1..4.
..... 6.

Время вылета
22:25
00:35
14:35
20:15
20:45
15:40
13:30
13:40
12:00

Время прибытия
07:45
07:55
06:10
23:25
22:05
17:40
15:30
15:40
13:30
Отмена
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П а м я т ь К олы м ы
П О П РО СТО РАМ М А Л О Й Р О Д И Н Ы ...
Тот, кто прочтёт ниженаписанное и
посмотрит фото, позавидует тем, кто
был участником недавней двухдневной
экспедиции ягоднинских школьников и
педагогов по просторам малой родины
- Ягоднинскому району. В течение пос
ледних 30 лет такие экспедиции осуще
ствлялись и осуществляются благодаря
совместной деятельности комитета об
разования Ягоднинского района и Ягоднинской районной общественной исто
рико-просветительской организации
«Поиск незаконно репрессированных».
За эти годы их (экспедиций) было более
двадцати, в т. ч. и с ночёвками. Вот и 10
сентября 2022 г. школьники отправились
в запланированную экспедицию.
Конечно же, дел как всегда у всех
много, поэтому летом, во время кани
кул, по намеченному маршруту поехать
Специалист отдела по образовательной
не могли. Может быть, и к лучшему политике Комитета образования Ягоднинского р-на
жарища-то какая была! Правда, и сей
Коршунова Я.А. и 11-классница Миронова Марина
час с погодой не совсем повезло, но сде
в
одном из домов бывшего села Таскан. 11.09.2022 г.
лать, точнее, увидеть и узнать, смогли
многое. Путь, который участники экс километров. А маршрут был таков: 10 ного и далее - Дебин - Спорное с заез
педиции проделали, составлял более 700 сентября в 8 часов утра выехали из Ягод- дом на Утиную - Оротукан - обратно
до Дебина и по прижимам на место по
сёлка Пищевой, где после экскурсии и
заночевали на базе отдыха. К сожалению,
почти весь день шёл моросящий дождь,
поэтому упомянутые посёлки мы посе
тили, как говорится, проездом, останав
ливаясь на 10-15 минут в местах истори
чески интересных...
Славно отдохнув и проснувшись на
следующий день, все участники экспе
диции начали знакомиться с постройка
ми базы отдыха. Кто-то обследовал не
жилые строения, под крышей которых
была уйма всякого добра - интересных
вещей, другие пошли на остатки пище
комбината и посёлка Пищевой, находя
щихся недалеко в буйных зарослях ли
ственницы, стланика и березы, кто-то
любовался утренними красотами реки
Колымы, а сопровождающие начали го
товить завтрак, который должен был
быть в 11 часов. Каждый остался дово
лен своими прогулками и делами.
К счастью, утро было солнечным.
После завтрака все отправились, вместе
с проводником-таёжником Олегом (де
журным на базе отдыха), на поселковое
Участники экспедиции по просторам малой родины
кладбище, находящееся метрах в 300-400
у начальной школы в п. Верхний Ат-урях. 11.09.2022 г.
от базы в густых зарослях высоченных
Слева направо: специалист отдела по образовательной
деревьев и пышного кустарника. Клад
политике Коршунова Я.А., Муравьев Сергеи,
бище оказалось не маленьким.
Миронова Марина, Коршунов Тимофеи, специалист

ш

отдела по образовательной политике Сергеева Л.К.

(Окончание на 4-й стр.)
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П а м я т ь К олы м ы
П О П РО СТО РАМ М А Л О Й РО ДИ Н Ы .

сёлков, как Туманный, Пролетарский, им.
М. Горького, Нижний Ат-Урях, Пятачок.
П оследней остановкой на марш руте
была начальная школа в бывшем посёл
ке Верхний Ат-Урях, где сделана не одна
фотография на память. Потом был посё
лок Восток, об истории которого я рас
сказал ребятам и взрослым ранее.
На обратном пути у всех находивших
ся в автомашине я спрашивал о том, что
им рассказывал в пути следования. И,
представьте себе, все дети, сопровождав
шие учителя и даже водитель Сергей от
вечали правильно. Значит, экскурс в про
вую
погоду
идти
не
рискнули.
Но
с
бе
шлое не был напрасным!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Оно включало в себя и детское клад рега полюбовались остатками тепло
В 19 часов 11 сентября все довольные
бище с более чем десятком сохранив электростанции высотой с пятиэтажный и здоровые вернулись домой.
шихся деревянных оградок и маленьких дом.
По пути домой проезжали места (где
крестов...

участник и гид экспедиции.

После полудня опять зарядил дождь, что-то сохранилось) таких бывших по

Фото автора

Иван ПАНИКАРОВ,

однако мы побывали (проехали и по
смотрели издали, а где-то и заходили в
строения) в селе Таскан-РИК - бывшем
центре Среднеканского района до обра
зования Магаданской области. В этом
селе был когда-то совхоз «Красный бо
гатырь», гремевший трудовой славой
вплоть до середины 1980-х гг В селе Эльген, где тоже был одноимённый совхоз,
побывали на остатках женского лагеря и
заехали в настоящую библиотеку с ты
сячей книг на втором этаже одной из не
жилых пятиэтажек. Дети и сопровожда
ющие взяли себе больше десятка книг. В
посёлок Усть-Таскан попасть не могли,
так как кто-то в конце 2010-х сжёг мост, а
по подвесному (на канатах) в дождли

Ребята и взрослые знакомятся с историей п. Пищевой по « ге о г 
рафиям прошлых лет и книге об Усть-Таскане, где упоминается
о Тасканском пищекомбинате, находившемся здесь. 11.09.2022 г.
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Б у д ь т е здор ов ы !
ПНЕВМОНИЯ И КОРОНАВИРУС: ОПАСНАЯ СВЯЗЬ,
КОТОРУЮ РАЗРУШАЕТ ВАКЦИНАЦИЯ

Беззаботное лето и отпуска у росси
ян заканчиваются. На смену им возвра
щается сезон простуд и болезней дыха
тельной системы, которые с наступле
нием осени, как правило, усиливаются.
Санитарно-эпидемиологическая ситуа
ция по распространению коронавирус
ной инфекции также не утешительна —
цифры по заболеваемости растут с каж
дым днём, это тоже пугает. И несмотря
на то, что первая волна коронавируса
закончилась и затронула большую часть
населения, далеко не все знают, как про
текает это заболевание, как оно связано
с пневмонией, что делать, чтобы защи
титься.
Эксперты «СОГАЗ-Мед» рассказы
вают, как узнать своего врага в лицо:
распознать у себя симптомы коронави
руса, не пропустить его главного ослож
нения — пневмонии, а также о том, по
чему так важно своевременно вакци
нироваться и ревакцинироваться.
Коронавирус - вирусное заболева
ние, которое передаётся контактно-бы
товым и воздушно-капельным путём и
вызывает общесистемное поражение
организма человека. Это особенно от
ражается на людях, имеющих хроничес
кие заболевания, ведущих малоподвиж
ный образ жизни, имеющих вредные
привычки, избыточную массу тела, а
также на людях старше 65-70 лет. Пнев
мония — воспаление лёгочной ткани,
тяжелейшее осложнение «короны», ко
торое имеет очень схожие симптомы с

вирусом. Протекает очень тяжело, осо
бенно у детей, пожилых людей и тех, кто
часто болеет инфекционными заболева
ниями.
Общая симптоматика коронавируса
и пневмонии:
- повышенная температура
- потливость
- сильный кашель
- боли и тяжесть в груди при вдохе
- головная и мышечная боль
- общая слабость, интоксикация
- одышка, озноб
Если у вас имеется подобная харак
терная симптоматика:
- вам следует незамедлительно обра
титься к врачу для своевременного ле
чения, т. к. это может быть начало коронавируса, либо стремительно развива
ющееся осложнение - пневмония;
- ваша задача - не упустить болезнь,
вовремя обратиться за медицинской по
мощью по полису ОМС;
- имейте ввиду, что среди наиболее
распространенных постковидных ос
ложнений — тромбоз, одышка, кашель,
боль в груди, тахикардия.
Если вы не болеете - срочно займи
тесь профилактикой своего здоровья:
- закаляйтесь
- откажитесь от курения
- повышайте физическую активность
- укрепляйте иммунитет
- гуляйте на свежем воздухе
Не забывайте, что лучший способ за
щиты от коронавируса и развития пнев

монии - вакцинация и ревакцинация
(повторная прививка, предназначенная
для восстановления защитных антител в
организме, которая проводится не ранее
6 месяцев). Ещё один весомый плюс в
пользу вакцинации заключается в том,
что она создает иммунный ответ и за
щищает от развития тяжелых форм за
болеваний.
Не подвергайте опасности себя и сво
их близких, как можно быстрее посети
те пункт вакцинации от коронавируса.
Если вы перенесли коронавирусную
инфекцию:
Даже если болезнь прошла бессимп
томно или легко, вам рекомендуется
пройти мониторинг состояния здоровья.
А именно, вы имеете право на углуб
ленную диспансеризацию, которая по
казана всем гражданам, перенесшим
COVID-19. Процедура состоит из ряда
обследований и проводится в поликли
нике по месту прикрепления. При обра
щении в поликлинику необходимо иметь
при себе паспорт и полис ОМС.
Если у вас возникли вопросы по ока
занию медицинской помощи при коронавирусе, вакцинации или углублённой
диспансеризации, вы можете обратить
ся за помощью к страховым представи
телям на сайте sogaz-med.ru, используя
онлайн-чат, по телефону круглосуточно
го контакт-центра 8-800-100-07-02 (зво
нок по России бесплатный) или в офи
сах компании «СОГАЗ-Мед».
Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
осуществляет деятельность с 1998 г. и
занимает 1-е место среди страховых ме
дицинских организаций, насчитывая
более 1 300 подразделений на террито
рии 56 субъектов РФ и в г Байконуре.
Количество застрахованных - 44 млн
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет
деятельность по ОМС: контролирует ка
чество обслуживания застрахованных
при получении медпомощи в системе
ОМС, обеспечивает защиту прав заст
рахованных граждан, восстанавливает
нарушенные права граждан в досудеб
ном и судебном порядке.
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З а к о н н о ст ь и правопорядок
ГИБДД информирует

О ПРОВЕДЕНИИ «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ»

В целях профилактики, снижения уров
ня аварийности на дорогах Магаданской
области с 19 по 23 сентября 2022 года про
водится мероприятие «Неделя безопасно
сти».
Отделение ГИБДД Ягоднинского рай
она напоминает всем участникам дорож
ного движения: чтобы избежать дорож
ных аварий, водителям и пешеходам не
обходимо соблюдать Правила дорожно
го движения. Вместе с тем Госавтоинс
пекция рекомендует:

Водителям
- Приближаясь к пешеходному пере
ходу, водители, снижайте скорость, вне
зависимости от того, находятся ли на пе
шеходном переходе люди.
- Автомобилисты, следите за действи
ями других водителей: если транспортное
средство остановилось перед пешеход

ным переходом, водителю следует сде щающие элементы, которые обеспечи
лать то же самое и продолжать движе ваю т ваш у видимость водителям и
ние, только убедившись в отсутствии на транспортных средств.
дороге пешеходов.
Пассажирам

Пешеходам
- Запомните: пешеходный переход не
гарантирует безопасность! И прежде
чем осуществлять переход через проез
жую часть, оцените расстояние до при
ближающихся транспортных средств, их
скорость и убедитесь, что водители пре
доставляют преимущество в движении.
- При переходе проезжей части пре
кратите разговоры по телефону, прослу
шивание музыки в наушниках, снимите
капюшон, закрывающий боковой обзор.
- При движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной ви
димости имейте при себе световозвра

- П р и дви ж ен ии в транспорте обя
зател ьн о п р и стеги в ай тесь р е м н я м и б е
зо п асн о сти .
- П р и п ер ево зке д етей д о 12-летнего
в о зр аста и сп ол ьзуй те сп ец и альн ы е
удерж иваю щ ие устройства, не у саж и 
в аете и х н а п ер ед н и е си ден ия.
- П о с а д к у и в ы с а д к у о с у щ ест в л я й 
т е только со сто р о н ы о бочи ны .
- В общ ественном транспорте при
о тс у тс тв и и п о с а д о ч н ы х м е с т и с п о л ь 
зу й те п оручн и.

Соцреклама “За безопасность дорожного движения”

Начальник ОГИБДД
Ягоднинского района.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ени я
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
после 20 скид ка 10%

ЯГОДНОЕ - МАГАМИ
МАГАДАН - ЯГОДНОЕ

8 908 603 24-55
-

-

-

66-30-73
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03

Поздравляем с днем рождения
Любовь Геннадьевну
ЕГОРОВУ!

8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам
ненастья
И беды пусть не старят вас.
Пусть каждый день вам будет
счастьем Вот пожелания от нас!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЯГОДНОЕ!
24 сентября 2022 г. с 10-00 до 18
00 в связи с реконструкцией В/1-6КВ
ФИДЕР № 2 будет произведено от
ключение электроэнергии по следу
ющим объектам:
Улицы: Пионерская, 1а, 3а, Строи
телей, 3, 5, 16, Спортивная, 4, 13, 15,
17, 19, 21, 23, Ленина, 4, 31, 33, 35, 36,
38, 40, Новая, 9, Транспортная, 4, 6, 8.
Учреждения: лесхоз, нарсуд, нало
говая инспекция, больница, детская
консультация, роддом, наркология,
администрация Ягоднинского город
ского округа, кинотеатр «Факел»,
Дом культуры, спецавтохозяйство,
ЯРТП, АЗС «Нефто», Пенсионный
фонд, Социальный центр, поликлини
ка, почта, детский сад «Ромашка».
Магазины: «Уют», «Юбилейный»,
«Универмаг», оптовый.

Клуб «Колымчане».

Редакция газеты
«Северная правда» сообщает,
что прием информационных
материалов в ближайший
номер газеты осуществляется
до 13:00 вторника.

реклама 0+

МЕНЯЕМ СТАРОЕ > Н А Н О В О Е

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег летит, шурша,
на землю.
Под гусиный крик с ночного
неба.
Чуду этому загадочному
внемлю Может, мне приснилась
эта небыль?
Может, мне приснилась
эта сказка?
Хлопья снежные кружат,
как пух гусиный,
Пролетая над посёлком
без опаски,
Гуси-лебеди в ночи кричат
тоскливо...

В Ы С Т А В К А -П Р О Д А Ж А
- Ш УБЫ
- Ш АПКИ

Запрокинув голову, как пьяный,
Я смотрю в бездонные глубины.
Поражает необъятность
мирозданья,
Я и Космос в этот миг - едины.

ВАРЕЖ КИ

ли г

ЗНАТНЫЕ МЕХА

26 сентября, п. Лебин 27-28 сентября, п. Ягодное
Л О М КУЛЬТУРЫ , Мацкевича, 15

Строки лирики

рак,

ул. Ленина, 42

Звоните по бесплатному
номеру телефона

Мне запомнится надолго
этот вечер Колдовство ночного
снегопада...
Лепестками опускается
на плечи
Снег - как цвет
из призрачного сада.
Владимир ЧЕХОВСКИХ.
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_________________ О ф и ц и а л ь н о_________________
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Я Г О Д Н И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О ОКР УГ А
3.1. Обеспечить контроль за организацией обучения граж
териальной базы, необходимой для обучения граждан началь
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
основам военной службы в общеобразовательных организаци
военной службы.
2.2. Оказывать содействие комитету образования админи ях, расположенных на территории Ягоднинского городского ок
«Об организации обучения граждан начальным знаниям
руга;
страции Ягоднинского городского округа в организации и прове
в области обороны и их подготовки по основам военной служ
3.2. Осуществлять планирование, организацию и прове
дении учебно-методических сборов с руководителями и педаго
бы в 2022-2023 учебном году».
гическими работниками общеобразовательных организаций, осу дение учебных сборов совместно с военным комиссариатом
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года
(Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского районов Ма
ществляющими обучение граждан начальным знаниям в облас
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом
гаданской области), среди учащ ихся общ еобразовательных
ти обороны и их подготовку по основам военной службы.
Министра обороны Российской Федерации и Министерства обра
организаций, расположенных на территории Ягоднинского го
2.3. Выявлять граждан, не получивших начальных знаний в
зования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/
области обороны и не прошедших подготовку по основам воен родского округа.
134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж ной службы в общеобразовательных организациях и направлять
3.3. Представлять в срок до 1 августа 2023 года, в военный
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны
комиссариат (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского
их для обучения в учебные пункты, осуществлять контроль за
и их подготовки по основам военной службы в образовательных
районов Магаданской области), обобщенные сведения о состо
их посещаемостью занятий в учебных пунктах.
учреждениях среднего (полного) начального профессионального и
янии подготовки граждан по основам военной службы и коли
2.4. Проводить совместно с общеобразовательными орга
среднего профессионального образования и учебных пунктах» ад низациями подбор кандидатов на должности педагогических ра честве граждан, прошедших подготовку по основам военной
министрация Ягоднинского городского округа
службы.
ботников, осуществляющих обучение граждан начальным зна
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Настоящее постановление подлежит официальному
ниям в области обороны и их подготовку по основам военной
1. Руководителям общеобразовательных организаций, рас
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
службы;
положенных на территории Ягоднинского городского округа, орга
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
2.5. Совместно с комитетом образования администрации
низовать обучение граждан начальным знаниям в области оборо Ягоднинского городского округа составить план мероприятий
округа yagodnoeadm .ru.
ны и их подготовку по основам военной службы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
по вопросам военно-патриотического воспитания граждан, со
2. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, Сред вершенствования учебно-материальной базы и подготовки граж возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягодниннеканского и Сусуманского районов Магаданской области) (Хлыского городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.
дан по основам военной службы.
нову В.В.):
Глава Ягоднинского
3.
Руководителю комитета образования администрации
2.1. Принимать участие в совершенствовании учебно-ма Ягоднинского городского округа (Чевичелова И.А.):
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2022 г. № 674

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2022 г. № 675
«Об отмене постановления администрации Ягоднинского городского округа».
В целях приведения нормативных правовых актов Ягоднинского городского округа в соответствие с действующим законо
дательством Российской Федерации, на основании Федерально-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2022 г. № 676
«Об утверждении проекта межевания территории линей
ного объекта ВОК Оротукан - Ягодное».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2022 г. № 679
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 г. № 780
«Об утверждении муниципальной программы «Формирова
ние современной городской среды в Ягоднинском городском
округе».
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Ягоднинского город

Военная
служба
по контракту
Военные комиссариаты Магаданской
области совместно с пунктом отбора на
военную службу по контракту произво
дят отбор граждан, пребывающих в запа
се, для поступления на военную службу
по контракту в воинские части как Вос
точного военного округа, так и другие
военные округа.
На сегодняшний день в федеральное
законодательство внесены изменения,
согласно которым изменены требования,
предъявляемые к кандидатам:

раслевое производственное предприятие жилищно-коммуналь
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
ного хозяйства и энергетики».
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус
2.
Настоящее постановление подлежит официальному
тава муниципального образования «Ягоднинский городской ок
опубликованию в газете «Северная правда», а также разм е
руг» администрация Ягоднинского городского округа
щению на официальном сайте администрации Ягоднинского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
городского округа http://yagodnoeadm.ru.
1.
Отменить постановление администрации Ягоднинского
Глава Ягоднинского
городского округа от 13.09.2022 № 657 «О ликвидации муници
городского округа Н.Б. Олейник.
пального унитарного предприятия «Синегорьевское многоотУставом муниципального образования «Ягоднинский городской
родского округа Магаданской области.
округ», Правилами землепользования и застройки Ягоднинско2. Настоящее постановление подлежит официальному
го городского округа, утвержденными решением Собрания пред
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
ставителей Ягоднинского городского округа от 23.10.2019 № 331,
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
на основании обращения ООО «Якутская телекоммуникацион
округа http://yagodnoeadm .ru.
ная компания» от 22.08.2022 № 23, администрация Ягоднинско3. Контроль за исполнением настоящего постановления
го городского округа
оставляю за собой.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Ягоднинского
1.
У твердить проект меж евания территории линейного
городского округа Н.Б. Олейник.
объекта ВОК Оротукан - Ягодное в границах Ягоднинского гоского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, и по
рядка проведения оценки эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», админис
трация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 24.12.2019 г. № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в Ягод-

нинском городском округе».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа - http://yagodnoeadm .ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Управление Ж КХ администрации Ягоднинского
городского округа.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

1. Контракт о прохождении военной
службы вправе заклю чать граждане,
пребывающие в запасе, годные по со
стоянию здоровья, своим морально-де
ловым и физическим качествам к про
хождению военной службы по контрак
ту в возрасте от 18 до 50 лет, вне зависи
мости от того служили они в армии или
нет.
Все кандидаты проходят мероприя
тия отбора, которые включают в себя:
медицинское освидетельствование, про
фессиональный психологический отбор
и сдачу нормативов по физической под
готовке.
2. После успешного прохождения ме
роприятий отбора кандидат направляет
ся в воинскую часть, в которой пожелал
проходить военную службу, а это могут
быть: воздушно-десантные войска, во
енно-морской флот, артиллерийские,
мотострелковые, либо другие подразде
ления, где с ним заключается контракт,
который в настоящее время может быть
заключён минимально на срок 3 меся
ца. Также можно заключить контракт

на срок более трех месяцев.
Транспортные расходы ox места жи
тельства до воинской части оплачива
ются Министерством обороны.
Военнослужащие по контракту по
лучают денежное довольствие, а также
другие льготы и социальные гарантии,
предусмотренные законом.
В региональном законодательстве
тоже произошли изменения:
Решением губернатора Магаданс
кой области всем, поступившим на во
енную службу по контракту с террито
рии нашего региона, выплачивается
единовременная выплата в размере 150
тысяч рублей.
Более того, в случае награждения
магаданцев, которые служат по кон
тракту, государственными наградами,
будет производиться выплата в разме
ре одного миллиона рублей.
За более подробной информацией
можно обращаться непосредственно в
пункт отбора, расположенный по адре
су: г. Магадан, ул. Портовая, 36А, тел. 8
(4132) 62-26-57 или в ближайший во
енный комиссариат по месту нахожде
ния гражданина.
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_____В и з и т н а я к а р т о ч к а Р оссии ______
В ГОСТЯХ У МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
ХОХЛОМСКАЯ ПОСУДА

подносы стали делать и в ряде соседних
сел Московской губернии, ныне отно
сящихся к Мытищам. А после револю
ции разрозненные артели объединили
в одну под названием “М еталлопод
нос”, позже ставшую Жостовской фаб
рикой декоративной росписи.
ЧУКОТСКАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ

Хохломская роспись зародилась в
XVII веке на левом берегу Волги, неда
леко от Нижнего Новгорода. Ее возник
новение часто связывают с укрывши
мися в заволжских лесах иконописца
ми из старообрядцев. Черный цвет узо
ру придает сажа, красный — киноварь.
А золотом хохломская роспись обяза
на лаку, приобретающ ему этот цвет
после прокаливания в печи. Промысел
развивался сразу в нескольких деревнях,
а село Хохлома было основным мес
том сбыта готовых изделий. Сейчас глав
ных центра два: село Семино близ Хох
ломы и город Семенов. Именно в них
расположены основные художествен
ные производства.
ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ

ред революцией в губернии было 40 ты
сяч кружевниц. Советская власть органи
зовала промысел на свой лад: в 1928-м по
явилась профессионально-техническая
школа, в 1930-м — Вологодский кружев
ной союз. С 1960-го на базе артелей учре
дили пять фабрик, вошедших в существу
ющее и поныне объединение “Снежин
ка” Здесь сохраняют старинные техноло
гии (часть кружевниц работает на дому),
а узнать вологодское кружево легко по
четкому разделению на узор и фон.
ПАЛЕХСКИЕ ШКАТУЛКИ

Чукчи издревле вырезали поделки из
моржовых клыков: в основном живот
ных и бытовые предметы. Но в XIX веке
мастера освоили сюжетную гравиров
ку на кости, которая стала популярным
предметом обмена с купцами и кито
боями. Совершенствуя ценный навык,
они научились вырезать полноценные
композиции из чукотского быта — охо
ту, рыбалку, собачьи упряжки. В 1931
м в поселке Уэлен организовали пер
вую косторезную мастерскую. Настав
ником стал специально присланный с
Большой земли художник Александр
Горбунков. М астерская существует и
поныне и называется “Северные суве
ниры”.
ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО

Палех был крупным иконописным
центром с XVIII века. Но революция ос
тавила богомазов без работы. Выручили
художники Иван Голиков и Александр
Глазунов: иконописная техника и приемы
были сохранены, но сюжеты в ход пошли
новые — от былинных богатырей до Ле
нина. Так в 1918-м родился самый моло
дой из народных промыслов. Аналогич
ная история имела место в соседнем селе
Холуй, и там богомазы перешли на шка
тулки. И хотя палехскую роспись отлича
ет большая строгость, это не мешает сей
час активно подделывать в Китае изделия
обеих школ.

Эта подмосковная роспись берет
начало от менее известной, но более
древней — тагильской: на Урале с сере
дины XVIII века рисовали цветочные
композиции на железных подносах ме
стной выплавки. Оба промысла дожи
ли до наших дней, но различить их не
Кружевоплетение на Русском Севе
просто, если ты не профессионал и не ре известно с XVI века, но вологодский
знаешь, что в Жостово помимо цветов промысел в нынешнем виде зародился
рисуют еще и коней. С 1825-го схожие с XIX — в мастерских при усадьбах. Пе
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ__________

05.00 “Доброе утро”
07.35 “Пешком...”
10.40 Х/ф “Близнецы” (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 12.50 Х/ф “Дамбо” (6+)
09.10 “АнтиФейк” (16+)
Николай Урванцев
15.00 Т/с “Классная Катя” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна
21.00 Х/ф“Валериан и город тысячи планет” (16+)
10.40
“Горячий лед”. Фигурное
09.15, ка
1 8 .2 0 Д/с “Забытое ремесло”
23.50 Х/ф “Небоскрёб” (16+)
тание. Произвольная программа. Ка 09.40 Д/с “Рассекреченная история”
01.50 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
мила Валиева, Александра Трусова, Елизавета 10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
ком” (18+)
Туктамышева (0+)
11.15 “Наблюдатель”
02.45 Х/ф “Джек Райан. Теория хаоса” (12+)
12.10, 15.15 Х/ф “А зори здесь тихие...” (12+) 12.10, 01.50 Д/ф “Ритмы джаза. Московские 04.30 “6 кадров” (16+)
15.40, 17.30 Х/ф“Конец операции “Резидент” (12+) джазовые ансамбли”
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Цвет времени. Владимир Татлин
07.30, 06.10 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
18.45, 20.15, 23.40 “Информационный канал” (16+) 13.35 Х/ф “Мой нежно любимый детектив”
21.00 “Время”
15.05 90 лет со дня рождения Владимира Вой
новича. Линия жизни
21.45 Х/ф “Собор” (16+)
09.50, 04.30 “Давай разведёмся!” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
16.20 “Агора”
10.45, 02.50 “Тест на отцовство” (16+)
17.25 Цвет времени. Иван Крамской. “Порт 13.00, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
14.00, 23.45 “Порча” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” рет неизвестной”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 18.35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская 14.30, 00.50 “Знахарка” (16+)
15.05, 01.25 “Верну любимого” (16+)
Местное время
и Мстислав Ростропович
09.55 “О самом главном” (12+)
19.35, 02.55 Д/с “Как римляне изменили Галлию” 15.40 Х/ф “Старушки в бегах” (16+)
20.00 Х/ф “Первокурсница” (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
20.45 Главная роль
05.20 Т/с “Женская консультация” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
21.05 “Правила жизни”
14.55 “Кто против?” (12+)
21.30 К 85-летию со дня рождения Георгия
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
Рерберга. Острова
07.30, 06.45 М/ф (0+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
10.00 “Дом исполнения желаний с
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.15 Т/с “Спрут 2”
Еленой Блиновской” (16+)
01.20 Т/с “Морозова” (16+)
00.10 Цвет времени. Карандаш
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
00.20 Кто мы? “Философский пароход”
03.10 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
01.10 “Кирилл Разлогов: Жизнь в большом 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
12.50 “Вернувшиеся” (16+)
14.00, 16.55, 20.30 Новости времени”
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
14.05,
05.45 Все
03.45наЦвет
Матч!
времени. Жорж-Пьер Сёра
14.25 “Гадалка” (16+)
Прямой эфир (0+)
20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
17.00, 20.35, 12.50 “Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
17.20 Х/ф “Самоволка” (16+)
09.15 Х/ф “Кин-дза-дза” (12+) 22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
Х/ф “Агент Ева” (18+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
09.50
Х/ф “Орлинская. 00.15
Стрелы
02.15 Х/ф “Лица в толпе” (18+)
'
Нептуна” (12+)
20.55 Регби. PARI ч Р. “Красный Яр” (Крас
03.45 “Дневник экстрасенса с Татьяной Ла
ноярск) - “Слава” (Москва) (12+)
11.45, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
риной” (16+)
22.55 Всероссийская спартакиада по летним 11.55 “Городское собрание” (12+)
06.05 Т/с “Инкассаторы” (16+)
видам спорта. Спортивная гимнастика. Коман 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
08.00 “Сегодня утром” (12+)
дное многоборье. Мужчины (12+)
12.55 Т/с “Практика 2” (12+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.00 Ново
02.30 “Громко”. Прямой эфир (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Александр Горш
сти дня(16+)
03.25 Хоккей. ЦСКА - “Спартак” (Москва) (12+) ков” (12+)
10.20 Т/с “Битва за Москву” (12+)
06.30 Тотальный футбол (12+)
15.55 Город новостей
07.00 Х/ф “Разборки в стиле Кунг-фу” (16+) 16.05, 04.15 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+) 12.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
12.35 Д/с “Зафронтовые разведчики” (16+)
09.00 Всероссийская спартакиада по летним 17.55 “Прощание. Алексей Булдаков” (16+)
видам спорта. Спортивная гимнастика. Коман 19.15 Т/с Яблоня раздора. Месть Чернобога” (12+) 14.15, 04.25 Т/с “Братство десанта” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
дное многоборье. Мужчины (0+)
23.40 “Ход лимитрофом” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
10.55 Новости (0+)
00.05 “Знак качества” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+)
11.00 Т/с “Фантом” (12+)
01.45 “90-е. Комсомольцы” (16+)
13.05 “Громко” (12+)
02.25 Д/ф “Ирина Печерникова. Разбивая сер 22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
дца” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 03.05 Д/ф “Прага-42. Убийство Гейдриха” (12+) 00.25 Х/ф “Корпус генерала Шубникова” (12+)
Т/с “Пока Шива танцует” (16+)
нарей” (16+)
03.45 “Осторожно, мошенники!”. “Выселято- 02.15
03.45 Д/ф “Легендарные самолеты. Истреби
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) ры” (16+)
тель Ла-5” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” 05.40 “Короли эпизода. Ирина Мурзаева” (12+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
;
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
06.00 ‘Территория заблуждений” (16+) li-Ly •" I.+ у 10.00 Т/с “Универ. Новая об
15.00 “Место встречи” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие щага” (16+)
гипотезы” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
19.00 Х/ф “Патриот” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 21.00 Х/ф “Барабашка” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
22.00 Х/ф “Капельник” (16+)
01.00 Т/с “Балабол” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т Баженовым” (16+) 23.00 Х/ф “Афера” (16+)
02.55 Т/с “Мент в законе” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
01.40 Х/ф “Золотое кольцо” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
03.15 “Такое кино!” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 03.40 “Импровизация” (16+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
04.30 “Comedy Баттл” (16+)
4” (16+)
18.00, 05.05 “Тайны Чапман” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
09.20, 10.30 Х/ф “Без права на ошибку” (16+) 21.00 Х/ф “Каратель” (16+)
06.50 “Однажды в России” (16+)
14.30, 19.00Х/ф “Учитель в законе. Схватка” (16+) 23.20 “Водить по-русски” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.30 Док. спецпроект (16+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5. Оборотень” (16+)
01.30 Х/ф “Робокоп” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
03.20 Х/ф “Робокоп 2” (16+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
04.40 Т/с “Т/с “Детективы”. Не игрушка” (16+) ,
07.00 “Ералаш” (0+)
15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
16.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
07.30,
08.00,
08.30,
09.30,
07.15
М/ф
“Страстный
Мадагаскар”
(6+)
23.00 “+100500” (16+)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 07.35 М/ф “Монстры против овощей” (6+) 00.00 “+100500” (18+)
Новости культуры
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+) 01.00 “Опасные связи” (18+)

D
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ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

05.00 “Доброе утро”
07.35 Лето Господне
07.35 М/с “Рождественские истории” (6+)
09.00 Новости
08.05 Легенды мирового кино. Татьяна Оку 08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
невская
10.05 Х/ф “Скорый “Москва-Россия” (12+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
08.35, 19.35, 02.45 Д/с “Как римляне изме 11.55 Х/ф “Валериан и город тысячи пла
10.30,
17.20, 20.15, 23.45нили
“Инфор
Галлию”
нет” (16+)
мационный канал” (16+)
09.40 Д/с “Рассекреченная история”
14.35 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
19.20 Т/с “Классная Катя” (16+)
21.00 “Время”
11.15 “Наблюдатель”
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана” (12+)
21.45 Хф “Собор” (16+)
12.10, 01.50 “Играем джаз!.. Фестиваль в 23.15 Х/ф “Иллюзия обмана 2” (12+)
22.45 “Большая игра” (16+)
Тбилиси”. 1986 г.
01.50 Х/ф “Зомбилэнд: контрольный выст
рел” (18+)
13.05 Д/ф “Франция. Замок Шамбор”
05.00, 09.30 “Утро России” 13.30, 23.15 Т/с “Спрут 2”
03.35 “6 кадров” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 14.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
Местное время
“Петр Чаадаев”
07.30, 06.35 “По делам несовершен
09.55 “О самом главном” (12+)
15.15 Д/ф “Сергей Лукьянов”
нолетних” (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
16.20 “Эрмитаж”
09.50, 04.45 “Давай разведёмся!” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
14.55 “Кто против?” (12+)
18.25 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой” 10.45, 03.05 “Тест на отцовство” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
18.55 Легендарные дуэты. Евгений Несте 13.00, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
14.00, 00.00 “Порча” (16+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
ренко и Владимир Крайнев
14.30, 01.05 “Знахарка” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
15.05, 01.40 “Верну любимого” (16+)
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
21.05 “Правила жизни”
15.40 Х/ф “Старушки в бегах” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Х/ф “Как мы любили друг друга” (16+)
04.33 Перерыв в вещании
21.45 Искусственный отбор
05.35 Т/с “Женская консультация” (16+)
22.30 “Белая студия”
06.25 “6 кадров” (16+)
14.00, 16.30, 21.30 Новости 00.10 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский
14.05,
23.30, 03.15,
05.45 Вседворик”
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
на Матч! Прямой эфир (0+)
00.20 Кто мы? “Философский пароход”
07.30 М/ф (0+)
16.35 Летний биатлон. Мужчины (12+)
01.10 “Вадим Абдрашитов, Александр Мин
09.00 “Дом исполнения желаний с
18.40 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
дадзе: 50 лет одиночества на переломе эпох”
Еленой Блиновской” (16+)
19.45 Летний биатлон. Pari ЧР. Индивиду 03.40 Д/с “Первые в мире”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
альная гонка. Женщины (12+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
21.35 Всероссийская спартакиада по летним
07.00 “Настроение”
12.50 “Мистические истории” (16+)
видам спорта. Спортивная гимнастика. Ко
09.15 “Доктор И...” (16+)
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
мандное многоборье. Женщины (12+)
09.50
Х/ф
“Орлинская.
Тайна
центр
14.25 “Гадалка” (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Венеры” (12+)
20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
Александр Шлеменко против Артура Гу “Безумие.
11.40 Д/фПлата
‘
за талант” (12+)
сейнова. Сочи (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Х/ф “Человек-невидимка” (18+)
00.55 Хоккей (12+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
03.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ди 14.40, 06.20 “Мой герой. Братья Торсуе- 02.30 Х/ф “Она” (16+)
04.15 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
намо” (Москва) - “Авангард” (Омск) (12+) вы” (12+)
06.30 “Городские легенды” (16+)
06.30 Х/ф “Безжалостный” (16+)
15.50 Город новостей
09.00 Всероссийская спартакиада по летним 16.05, 04.10 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+)
06.55, 14.15, 04.30 Т/с “Брат
видам спорта. Спортивная гимнастика. Ко 17.55 “Прощание. Любовь Орлова” (16+)
ство десанта” (16+)
мандное многоборье. Женщины (0+)
19.15 Т/с “Иголка в стоге сена” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.55 Новости (0+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.00
11.00 Т/с “Фантом” (12+)
00.10 Д/ф “Майя Булгакова. Гулять так гу
вости дня (16+)
12.50 “Специальный репортаж” (12+)
лять” (16+)
10.20 Т/с “Битва за Москву” (12+)
13.05 “Человек из футбола” (12+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
13.30 “Главная команда” (12+)
01.45 “Прощание. Геннадий Селезнёв” (16+) 12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
02.25 “Знак качества” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 03.05 Д/ф “Март - 53. Чекистские игры” (12+) 19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
нарей” (16+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Медвежья 20.40 “Улика из прошлого” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)обслуга” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”05.40 Д/ф “Последняя любовь Савелия Кра 00.25 Х/ф “Командир корабля” (12+)
02.30 Т/с “Пока Шива танцует” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
марова” (12+)
04.05 Д/ф “ВДВ: жизнь десантника” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
17.45 “За гранью” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие
10.00 Т/с “Универ. Новая об
гипотезы” (16+)
щага” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 19.00 Х/ф “Патриот” (16+)
01.00 Т/с “Балабол” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
21.00 Х/ф “Барабашка” (16+)
02.55 Т/с “Мент в законе” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
22.00 Х/ф “Капельник” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 23.00 Х/ф “Родные” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
01.00 Х/ф “Ночная смена” (18+)
тия” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фона 15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 04.25 “Comedy Баттл” (16+)
рей 4” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
10.30 Х/ф “Орден” (12+)
18.00, 05.05 “Тайны Чапман” (16+)
06.50 “Однажды в России” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Учитель в законе. Схват 21.00 Х/ф ‘Первый мститель: другая война” (16+)
ка” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
01.30 Х/ф “В ловушке времени” (12+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 03.30 Х/ф “Робокоп 3” (16+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
,
07.00 “Ералаш” (0+)
16.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 'у
07.05 М/с “Три кота” (0+)
23.00 “+100500” (16+)
РОССИЯ
11.00,
16.00, 20.30, 07.15
00.50
М/ф “Кунг-Фу
00.00
Панда.
“+100500” (18+)
Новости культуры
Тайна свитка” (6+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
Новости культуры
07.15 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
09.00 Новости
07.35 “Пешком...”
07.50 М/ф “Ш р э к ^ ” (6+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
08.05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин 08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
09.40 “Жить здорово!” (16+)
08.35, 19.35, 02.55 Д/с “Как римляне изме зей” (0+)
10.30,
17.20, 20.15, 00.45нили
“Инфор
09.55 Х/ф “Иллюзия обмана” (12+)
Галлию”
мационный канал” (16+)
09.40 Д/с “Рассекреченная история”
12.05 Х/ф “Иллюзия обмана 2” (12+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
21.00 “Время”
11.15 “Наблюдатель”
19.30 Т/с “Классная Катя” (16+)
21.45 Хф “Собор” (16+)
12.10, 01.50 Д/ф “С песней по жизни. Лео 21.00 Х/ф “2012” (16+)
нид Утёсов”
22.45 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Спутник” (16+)
23.45 “Закрыв глаза, остаться воином...”. 13.15 Дороги старых мастеров. “Береста- 02.25 Х/ф “Турист” (16+)
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной (16+)
берёста”
04.05 “6 кадров” (16+)
13.30, 23.15 Т/с “Спрут 2”
07.30, 06.35 “По делам несовершен
05.00, 09.30 “Утро России” 14.35 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой”
РОССИЯ
нолетних” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 15.05 85 лет со дня рождения Георгия Рерберга. Острова
Местное время
10.20, 04.45 “Давай разведёмся!”
09.55 “О самом главном” (12+)
16.20 “Библейский сюжет”
(16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
16.50 “Белая студия”
11.15, 03.05 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
18.20 Д/с “Забытое ремесло”
14.55 “Кто против?” (12+)
18.35 Легендарные дуэты. Галина Писарен 13.30, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
14.35, 00.05 “Порча” (16+)
ко и Святослав Рихтер
16.30 “Малахов” (16+)
15.05, 01.10 “Знахарка” (16+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
20.45 Главная роль
15.40, 01.40 “Верну любимого” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
21.05 “Правила жизни”
16.10 Х/ф “Первокурсница” (16+)
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
02.50 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
21.45 Власть факта. “Золото и доллары: ис 20.00 Х/ф “Двойная петля” (16+)
05.35 Т/с “Женская консультация” (16+)
тория Бреттон-Вудской системы”
06.25 “6 кадров” (16+)
14.00, 16.55, 20.30 Новости 22.25 Дневники конкурса “Учитель года”
14.05,
22.25,
01.00,
06.00“Философский пароход”
00.20
Кто мы?
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
Все на Матч! Прямой эфир (0+)
01.10 Документальная камера. “Виктор Су
07.30 М/ф (0+)
17.00, 20.35, 12.50“Специальный репортаж” (12+)хоруков. Перемена участи, перемена судьбы...”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
17.20 Т/с “Земляк” (16+)
03.50 Цвет времени. Микеланджело Буонар
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
роти. “Страшный суд”
12.50 “Мистические истории” (16+)
20.55 “Вид сверху” (12+)
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
21.25 Смешанные единоборства. UFC. Сти07.00 “Настроение”
14.25 “Гадалка” (16+)
пе Миочич. Лучшее (16+)
09.05
“Доктор И...” (16+)
22.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Урал” ’" Ц Е Н Т Р 09.40 Х/ф “Тёмная сторона све 20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
та” (12+)
(Екатеринбург) - “Торпедо” (Москва) (12+)
01.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 11.40 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие 00.15 Х/ф “Оборотни внутри” (18+)
02.00 Х/ф “Паранойя” (12+)
“Оренбург” - “Динамо” (Москва) (12+)
короны” (12+)
03.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 03.45 Т/с “Башня” (16+)
06.30 “Городские легенды” (16+)
ЦСКА - “Сочи” (12+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
06.50 Х/ф “Самоволка” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Василиса Володи
06.10, 14.15, 04.30 Т/с “Брат
09.00 Всероссийская спартакиада по летним на” (12+)
ство десанта” (16+)
видам спорта. Спортивная гимнастика. Мно 15.50 Город новостей
08.00
“Сегодня утром” (1
гоборье. Мужчины (0+)
16.05, 04.10 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+) телеканал"□□□□да" 1 0 .0 0 , 14.00, 19.00, 22.00 Но
10.55 Новости (0+)
17.55 “Прощание. Вилли Токарев” (16+) вости дня (16+)
11.00 Т/с “Фантом” (12+)
19.20 Т/с “Ловушка для мертвеца. Ограб 10.20 Т/с “Битва за Москву” (12+)
ление по-ольховски” (12+)
13.05 “Наши иностранцы” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
13.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об 23.35 “Хватит слухов!” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
зор тура (0+)
00.10 “Советские мафии. Мясо” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых 01.45 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
фонарей” (16+)
02.25 Д/ф “Два председателя. Остановка на 00.25 Х/ф “Собачье сердце” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)пути в Кремль” (12+)
03.00 Т/с “Пока Шива танцует” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”03.05 “Прощание. Елизавета II” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Обман выс
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) шей пробы” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая
общага” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
05.40 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. На
17.45 “За гранью” (16+)
весах судьбы” (12+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
19.00 Х/ф “Патриот” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
06.00 “Территориязаблуждений” (16+) 21.00 Х/ф “Барабашка” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
07.00, 19.00, 03.25 “Самые шоки 22.00 Х/ф “Холоп” (12+)
рующие гипотезы” (16+)
01.00 Т/с “Балабол” (16+)
00.15 Х/ф “30 свиданий” (16+)
02.50 Т/с “Мент в законе” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
02.10 “Импровизация” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 04.30 “Comedy Баттл” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+) 10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 05.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фона 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 06.55 “Однажды в России” (16+)
рей 4” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
I 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
10.30 Х/ф “Ветеран” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Подсудимый” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
21.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
21.00 Х/ф “Конец света” (16+)
15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 23.10 “Смотреть всем!” (16+)
16.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
04.05, 04.40 Т/с “Детективы” (16+)
01.30 Х/ф “В тихом омуте” (18+)
20.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
23.00 “+100500” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
07.00 “Ералаш” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
07.05 М/с “Три кота” (0+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

D

че
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ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20,20.15,23.45 “Информационный
канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Собор” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Микеланд
жело Антониони
08.35 Д/с “Как римляне изменили Галлию”
09.40 Д/с “Рассекреченная история”
10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 “Концерт Джаз-оркестра под
управлением Олега Лундстрема в Доме
кино”
05.00, 09.30 “Утро России” 13.30, 23.15 Т/с “Спрут 2”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 14.35 Абсолютный слух
Местное время
15.15 Д/ф “Неугомонный. Михаил Кольцов”
09.55 “О самом главном” (12+)
16.20 Моя любовь - Россия!
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
16.45 “2 Верник 2”. Аида Гарифуллина и
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
Макар Хлебников
14.55 “Кто против?” (12+)
18.20 Большие и маленькие
16.30 “Малахов” (16+)
20.45 Главная роль
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
21.05 Открытая книга. Илья Бояшов. “Морос, или Путешествие к озеру”
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
21.35 “Театральная летопись”
02.50 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
22.30 “Энигма. Василий Бархатов”
00.20 Кто мы? “Философский пароход”
14.00, 16.55, 20.30 Новости 01.10 “Кинескоп” с Петром Шепотинником
14.05, 01.00, 06.30 Все на 03.10 Д/ф “Колонна для Императора”
Матч! Прямой эфир (0+)
17.00, 20.35, 12.50“Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
09.10 “Доктор И...” (16+)
17.20 Т/с “Земляк” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
•иЦ1--1 ^-рр . 09.40 Х/ф “Тёмная сторона све20.55 Всероссийская спартакиада по летним
' ' ' та 2” (12+)
видам спорта. Спортивная гимнастика. Мно 11.40 Д/ф “Горькие ягоды” советской эст
рады” (12+)
гоборье. Женщины (12+)
22.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Ахмат” 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
(Грозный) - “Ростов” (Ростов-на-Дону) (12+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
01.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Факел” 14.40, 06.20 “Мой герой. Татьяна Кравчен
(Воронеж) - “Крылья Советов” (Самара) (12+) ко” (12+)
03.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 15.50 Город новостей
“Спартак” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Пе 16.00, 04.15 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+)
тербург) (12+)
17.55 “Прощание. Игорь Кириллов” (16+)
07.15 Х/ф “Гладиатор” (16+)
19.15 Т/с “Убийство на Ивана Купалу.
09.25 Всероссийская спартакиада по летним Кровь рифмуется с любовью” (12+)
видам спорта. Спортивная гимнастика. Мно 23.35 “10 самых... Позор в интернете” (16+)
гоборье. Женщины (0+)
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ревнивцы” (12+)
10.55 Новости (0+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
11.00 Т/с “Фантом” (12+)
01.45 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
13.05 “Третий тайм” (12+)
02.25 Д/ф “Любовь первых” (12+)
13.30 “Главная команда. U-21” (12+)
03.05 Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 03.45 “Осторожно, мошенники! Салон-лонарей” (16+)
хотрон” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 05.40 “Короли эпизода. Тамара Носова” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
06.00 “Документальный проект” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 19.00, 03.25 “Самые шоки
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
01.35 “Поздняков” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
01.50 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
15.00 “Невероятно интересные истории”
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)
(16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+) 18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
06.25 Х/ф “Орден” (12+)
21.00 Х/ф “Ограбление на Бейкер-Стрит”
(16+)
09.35 “День ангела” (0+)
10.30 Х/ф “Операция Горгона” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Подсудимый” (16+)
01.30 Х/ф “Опасный бизнес” (18+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
07.00 “Ералаш” (0+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
07.15 М/с “Рождественские
истории” (6+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 зей” (0+)

09.45 Х/ф “Смешарики. Дежавю” (6+)
11.25 Х/ф “2012” (16+)
14.35 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
19.30 Т/с “Классная Катя” (16+)
21.00 Х/ф “Глубоководный горизонт” (16+)
23.05 Х/ф “Элизиум” (16+)
01.20 Х/ф “Турист” (16+)
03.10 “6 кадров” (16+)

D

07.30, 07.25 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.45, 05.10 “Давай разведёмся!”
(16+)
10.40, 03.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.55, 02.35 “Понять. Простить” (16+)
13.55, 00.30 “Порча” (16+)
14.25, 01.35 “Знахарка” (16+)
15.00, 02.05 “Верну любимого” (16+)
15.35 Х/ф “Как мы любили друг друга” (16+)
19.45 “Спасите мою кухню” (16+)
20.00 Х/ф “Ищу тебя” (16+)
06.00 Т/с “Женская консультация” (16+)
06.50 “6 кадров” (16+)
07.00, 01.45 Т/с “Женская доля” (16+)
07.30, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+)
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Х/ф “Эффект Лазаря” (16+)
03.45 “Тайные знаки” (16+)
06.10, 14.15, 04.35 Т/с “Братство
десанта” (16+)
одня утром” (12+)
талв.андп-звезд»-10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново
сти дня (16+)
10.20 Т/с “Битва за Москву” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
00.25 Х/ф “Следы на снегу” (12+)
02.10 Т/с “Пока Шива танцует” (16+)
03.50 Д/ф “Непобедимый. Две войны Ки
рилла Орловского” (12+)
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
щага” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 Х/ф “Патриот” (16+)
21.00 Х/ф “Барабашка” (16+)
22.00 Х/ф “Яйцо Фаберже” (16+)
23.45 “Непосредственно Каха” (16+)
02.00 Х/ф “Идеальный шторм” (12+)
04.05 “Импровизация” (16+)
04.50 “Comedy Баттл” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.15 “Однажды в России” (16+)

»е

07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
| 07.15 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
16.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
23.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 38 (8874), 23 сентября 2022 г.

14

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
01.10 “Они потрясли мир. Прохор Шаля 18.00 “Тайны Чапман” (16+)
пин. В поисках идеальной женщины” (12+) 21.00 Х/ф “Армагеддон” (12+)
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
01.55 Х/ф “Свои 5” (16+)
00.00 Х/ф “Поединок” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
05.45 Х/ф “Филин” (16+)
01.50 Х/ф “Конец света” (16+)
10.35,
02.10 “Информационный
канал” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, ,
07.00 “Ералаш” (0+)
РОССИЯ
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
11.00,
V
16.00, 20.30,07.05
00.10М/с “Три кота” (0+)
18.40 “Человек и закон” (16+)
07.20 М/с “Рождественские истории” (6+)
Новости культуры
19.45 “Поле чудес” (16+)
07.35 “Пешком...”
07.40 М/ф “Страстный Мадагаскар” (6+)
21.00 “Время”
08.05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова 08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
21.45 “Фантастика” (12+)
08.35 Д/ф “Колонна для Императора”
10.00 “Суперлига” (16+)
00.10 “Ю. Любимов. Человек века” (12+)
09.20 Дороги старых мастеров. “Лоскутный 11.30 Х/ф “Элизиум” (16+)
театр”
01.10 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
13.40 “Уральские пельмени” (16+)
09.40 Д/с “Рассекреченная история”
22.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 10.10, 17.20 Т/с “Баязет”
00.20 Х/ф “Хищник” (18+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 11.15 Спектакль “Семейное счастье”
02.25 Х/ф “Спутник” (16+)
Местное время
12.25 “Театральная летопись”. Юрий Каюров 04.15 “6 кадров” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
13.20 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
07.30, 06.40 “По делам несовершен
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
13.30 Т/с “Спрут 2”
нолетних” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
14.35 Д/с “Забытое ремесло”
09.50, 04.45 “Давай разведёмся!” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
14.50 Открытая книга. Илья Бояшов. “Мо10.45, 03.05 “Тест на отцовство” (16+)
рос, или Путешествие к озеру”
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
23.45 “Улыбка на ночь” (16+)
15.15 Власть факта. “Золото и доллары: ис 13.00, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
14.05, 00.00 “Порча” (16+)
тория Бреттон-Вудской системы”
00.50 Х/ф “Будет светлым день” (12+)
14.35, 01.05 “Знахарка” (16+)
16.05 Письма из провинции
15.10, 01.40 “Верну любимого” (16+)
14.00, 16.55, 20.30, 02.25, 16.35 “Энигма. Василий Бархатов”
05.20 Новости
18.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 15.45 Х/ф “Двойная петля” (16+)
14.05, 01.00, 04.30, 07.30 Все на Матч! ПряСанкт-Петербургский государственный ака 20.00 Х/ф “Механика любви” (16+)
05.35 Т/с “Женская консультация” (16+)
мой эфир (0+)
демический симфонический оркестр
06.25 “6 кадров” (16+)
17.00 “Специальный репортаж” (12+)
19.20 “Царская ложа”
17.20 Т/с “Земляк” (16+)
20.00 “Смехоностальгия”
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
20.45 Д/с “Первые в мире”
07.30, 06.45 М/ф (0+)
20.35 “Лица страны. Сергей Шубенков” (12+) 21.00 Х/ф “Продлись, продлись, очарованье...”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
20.55 Всероссийская спартакиада по летним 22.25 Дневники конкурса “Учитель года”
видам спорта. Спортивная гимнастика. Фи 23.15 К 65-летию Александра Митрошен- 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+)
налы в отдельных видах (12+)
кова. Линия жизни
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
01.40 Футбол. ФОНБЕТКубокРоссии. Обзор (0+)00.30 Х/ф “Магазинные воришки”
14.25, 16.40 “Гадалка” (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Shlemenko 02.40 Искатели. “Дело Салтычихи”
FC. Александр Шлеменко против Клебера 03.25 М/ф “Шпионские страсти”, “Жил-был 15.30 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Апгрейд” (16+)
Соузы (12+)
Козявин” (16+)
22.30 Х/ф “Матрица” (16+)
05.25 Футбол. “Бавария” - “Байер” (12+)
01.15 Х/ф “Жена астронавта” (16+)
08.10 “Точная ставка” (16+)
07.00 “Настроение”
08.30 Бокс. ЧР Мужчины (0+)
09.15 Х/ф “Белое солнце пусты- 03.15 “Тайные знаки” (16+)
10.00 “РецепТура” (0+)
06.15 Т/с‘Братстводесанта” (16+)
-II- U E ни” (12+)
10.30 “Всё о главном” (12+)
1 1г|' 09.45, 12.50 Х/ф “Тёмная сто
08.10, 10.20 Х/ф “Собачье
10.55 Новости (0+)
рона света 3” (12+)
сердце” (12+)
11.00 Х/ф “Красный пояс” (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
10.00, 14.00, 19.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства. One FC. 13.40, 16.05 Х/ф “Украденная свадьба” (16+)
дня (16+)
Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимо 15.50 Город новостей
11.45 Х/ф “Следы на снегу” (12+)
фей Настюхин против Халила Амира (16+) 17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вне игры” (12+) 15.00, 20.00 Т/с “Битва за Москву” (12+)
19.15 Х/ф “Вера больше не верит” (12+)
19.20 Т/с “Битва за Москву” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 21.05 Х/ф “Вера больше не верит в роман 19.40 “Время героев” (16+)
нарей” (16+)
тику” (12+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)23.00 “В центре событий” с Анной Прохо 00.00 “Музыка+” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня” ровой (16+)
00.55 Х/ф “Инспектор уголовного розыска” (12+)
09.25 “Мои университеты. Будущее за на 00.00 “Приют комедиантов” (12+)
02.40 Х/ф “Будни уголовного розыска” (12+)
стоящим” (6+)
01.40 “Красный джаз”. Д/ф к 100-летию со 04.05 Х/ф “Луч на повороте” (16+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+) ветского джаза (12+)
05.35 Х/ф “Подкидыш” (6+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы. Северные 02.20 “Не хочу жениться!” Комедия (16+)
рубежи” (16+)
03.40 “Петровка, 38” (16+)
08.00 М/ф “Принцесса и дра
кон” (6+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 03.55 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие
15.00 “Место встречи” (16+)
короны” (12+)
09.30 “Звездная кухня” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
04.35 Д/ф “Горькие ягоды” советской эст 10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
рады” (12+)
19.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
05.20 Т/с “Ловушка для мертвеца. Ограб 20.00 “Я тебе не верю” (16+)
ление по-ольховски” (12+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
21.00, 07.50 “Однажды в России” (16+)
00.55 “Своя правда” с Романом Бабаяном (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
02.45 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
06.00, 10.00 “Документальный 23.00, 06.15 “Открытый микрофон” (16+)
03.10 “Квартирный вопрос” (0+)
00.00 “Новые танцы” (16+)
проект” (16+)
04.05 “Их нравы” (0+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие 02.00 Х/ф “Zomбоящик” (18+)
04.40 Т/с “Мент в законе” (16+)
03.05 “Импровизация” (16+)
гипотезы” (16+)
04.40 “Comedy Баттл”. “Финал” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+)09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
07.00, 14.00, 03.50 “Улетное ви
06.35 Х/ф “Улицы разбитых фона 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
део” (16+)
рей 4” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
09.10, 10.30 Х/ф “Последний бой” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
08.00 “Дорожные войны” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Подсудимый” (16+)
15.00, 03.40 “Невероятно интересные исто 17.00 “Утилизатор” (12+)
20.45 Х/ф “Кукольник” (16+)
рии” (16+)
21.00 “Решала” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

D
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06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
08.40 “Мечталлион” (12+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.15 “Амурский тигр. Хозяин тайги” (16+)
13.10 Х/ф “Здравствуй и прощай” (16+)
15.00 Х/ф “Берегись автомобиля” (12+)
16.50 “Олег Ефремов. Ему можно было простить все” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 “Непобедимый Донбасс” (16+)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “КВН” (16+)
23.30 “Мой друг Жванецкий” (12+)
00.30 “Великие династии. Шереметевы” (12+)
01.35 “Камера. Мотор. Страна” (16+)
02.55 “Россия от края до края” (12+)

09.25, 12.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “100 мест, где поесть” (16+)
12.55 Х/ф “Большое путешествие” (6+)
14.35 Х/ф “Зов предков” (6+)
16.35 Х/ф “Тайная жизнь домашних живот
ных” (6+)
07.30 “Библейский сюжет”
РОССИЯ
08.05
М/ф “Приключения
18.20 Х/фвол
“Тайная жизнь домашних живот
шебного глобуса, или Проделки ведьмы”
ных 2” (6+)
09.10 Х/ф “Денискины рассказы”
20.00 Х/ф “История игрушек 4” (6+)
10.20 “Мы - грамотеи!”
22.00 Х/ф “Круиз по джунглям” (12+)
11.00 Неизвестные маршруты России
00.35 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
11.45 Х/ф “Немухинские музыканты”
02.30 Х/ф “Глубоководный горизонт” (16+)
12.50 Земля людей. “Калмыки. Линия горизонта” 04.10 “6 кадров” (16+)
13.20 “Эрмитаж”
13.50 Черные дыры. Белые пятна
07.30 “6 кадров” (16+)
14.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея”
07.35 “Сватьи” (16+)
15.00, 02.15 Страна птиц
08.35 “Предсказания 2.2.” (16+)
15.40 “Рассказы из русской истории”
09.30 Х/ф “Кровь с молоком” (16+)
16.30 Д/ф “Новые люди Переславля и окрестностей” 11.35 Х/ф “Старушки в бегах 2” (16+)
17.15 “Владимиру Федосееву - 90”
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
18.45 Искатели. “Исчезнувший сервиз Фаберже” 00.10 Х/ф “Полынь - трава окаянная” (16+)
19.35 Д/ф “Куда идёт джаз?”
02.05 Х/ф “Две жены” (16+)
05.00 “Утро России. Суб 20.25 Д/ф “Хроники смутного времени”
05.10 Т/с “Женская консультация” (16+)
РОССИЯ
бота”
21.05 Х/ф “Три тополя на Плющихе”
08.00 Вести. Местное время
22.20 Д/ф “Три тополя на Плющихе”. Опусте
07.00 М/ф (0+)
ла без тебя земля”
08.20 Местное время. Суббота
10.30 “Гадалка” (16+)
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
23.00 “Агора”
12.00 Х/ф “Робо” (6+)
09.00 “Формула еды” (12+)
00.00 Клуб Шаболовка, 37
13.45 Х/ф “Терминатор” (16+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
01.05 Спектакль “Семейное счастье”
16.00 Х/ф “Матрица” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
02.55 Искатели. “Исчезнувший сервиз Фаберже” 19.00 Х/ф “Матрица: перезагрузка” (16+)
11.00 17.00, 20.00 Вести
03.40 М/ф “Балерина на корабле” (16+)
21.45 Х/ф “Матрица: революция” (16+)
11.50 Т/с “Бомба” (12+)
00.15 Х/ф “Воины света” (18+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
08.15 “Православная энциклопе 02.15 Х/ф “Эффект Лазаря” (16+)
21.00 Х/ф “Встречная полоса” (12+)
дия” (6+)
03.30 “Тайные знаки” (16+)
00.50 Х/ф “Крылья Пегаса” (12+)
08.40 Х/ф “Мой ангел” (12+)
03.55 Х/ф “Я подарю себе чудо” (12+)
10.20
“Смех средь бела дня”. Юмо06.45 Х/ф “В добрый час!” (12+)
ристический концерт (12+)
08.25,
09.15, 00.30 Х/ф “Жизнь и
14.00
Смешанные
11.35единобор
Д/ф “Красный джаз” (12+)
удивительные приключения Робинит.анап-звЕадд- зона Крузо” (12+)
ства. One FC. Ксион Жи Нань 12.30, 15.30, 00.15 События
против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин про 12.45 Х/ф “Ларец Марии Медичи” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
тив Халила Амира (16+)
14.30 Х/ф “Соколова подозревает всех” (12+) 10.25 “Легенды кино”. О. Остроумова (12+)
15.30, 16.55, 19.35 Новости
15.45 “Соколова подозревает всех”. Продолже 11.10 “Главный день”. “Космодром “Восточ
15.35, 21.40, 05.00, 09.20 Все на Матч! Пря ние детектива (12+)
ный” и Дмитрий Баранов” (16+)
мой эфир (0+)
18.25 Х/ф “Соколова подозревает всех 2” (12+) 11.55 Д/с “Война миров” (16+)
17.00 М/с “Спорт Тоша” (0+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
12.40 “Не факт!” (12+)
17.15 Х/ф “Путь” (16+)
23.00 “Право знать!” (16+)
13.10 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
19.40 Футбол (12+)
00.25 Д/ф “Тайная комната Бориса Джонсона” (16+) быстиным” (12+)
21.55 Футбол. “Оренбург” - “Сочи” (12+)
01.05 Д/ф “Владислав Листьев. Убийственный 14.15 “Легенды музыки”. Юрий Энтин (12+)
00.00 Хоккей (12+)
“Взгляд” (16+)
14.45 “Морской бой” (6+)
02.55 Футбол. “Интер” - “Рома” (12+)
01.50 “Ход лимитрофом” (16+)
15.45 Д/ф “1 октября - День Сухопутных
войск” ( 1 6 +)
05.40 Футбол. “Эмполи” - “Милан” (12+)
02.15 “Хватит слухов!” (16+)
07.45 Футбол (12+)
02.40 “Прощание. Алексей Булдаков” (16+)
16.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
09.55 Новости (0+)
03.20 “Прощание. Вилли Токарев” (16+)
16.35 Д/с “Битва оружейников” (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Мак 04.05 “Прощание. Игорь Кириллов” (16+)
17.20, 19.30 Т/с “Сержант милиции” (12+)
кензи Дёрн против Ян Сяонянь (16+)
04.45 “Прощание. Любовь Орлова” (16+)
22.00 “Легендарные матчи”. “ЧЕ-1988. Фут
бол. Полуфинал. СССР - Италия” (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 05.30 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
против Квентина Генри (16+)
06.05 Д/ф “Любовь первых” (12+)
02.05 Х/ф “Медовый месяц” (12+)
06.45 Д/ф “Безумие. Плата за талант” (12+)
03.35 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
05.05 Д/с “Москва фронту” (16+)
ПУТ"! 06.10 “Спето в СССР” (12+)
06.55 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
06.00 “Невероятно интересные ис 05.25 Х/ф “Юнга со шхуны “Колумб” (6+)
тории” (16+)
08.30 “Смотр” (0+)
1 ' 09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
06.30, 08.30 “С бодрым утром!” (16+)
08.00, 13.00, 07.15 “Однажды
в России” (16+)
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су
10.20 “Едим дома” (0+)
персерия. Вагаб Вагабов - Алекс Николсон (16+)
10.00 “Звездная кухня” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)
10.30 “Перезагрузка” (16+)
12.00 ‘Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+) 09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+)
11.00 “Звезды в Африке” (16+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
10.00 “Минтранс” (16+)
16.30 Х/ф “Родные” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Алла Данько (16+) 11.00 “Самая полезная программа” (16+)
18.20 Х/ф “Холоп” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
20.30 “Новая битва экстрасенсов” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” с Вадимом 16.30 Док. спецпроект (16+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
Такменевым
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
21.10 “Шоу Аватар” (12+)
19.00 Х/ф “Мстители: эра Альтрона” (12+)
01.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
21.50 Х/ф “Первый мститель: противостояние” (16+) 04.05 “Импровизация” (16+)
00.40 Х/ф “Легенда о зеленом рыцаре” (18+)
00.55 “Международная пилорама” (16+)
05.40 “Comedy Баттл” (16+)
01.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Се 03.05 Х/ф “Армагеддон” (12+)
06.25 “Открытый микрофон” (16+)
верный флот (16+)
05.30 “Тайны Чапман” (16+)
I 07.00, 04.10 “Улетное видео” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
108.10 Х/ф “Возвращение Мухта03.50 “Таинственная Россия” (16+)
,
07.00 “Ералаш” (0+)
1ра 2” (12+)
04.35 Т/с “Мент в законе” (16+)
V
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
12.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
'
07.25 М/ф (0+)
21.30 “+100500” (16+)
06.00 Х/ф “Филин” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
00.30 Х/ф “Правдивая ложь” (16+)
11.05 “Они потрясли мир. Елизавета 09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+) 03.30 “Рюкзак” (16+)

1

II. Тайны королевской семьи” (12+)
11.55 Х/ф “Криминальное наследство” (16+)
15.45 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

_
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05.10 Х/ф “Здравствуй и прощай” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Здравствуй и прощай” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
1
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 “Жизнь своих” (12+)
11.05 “Повара на колесах” (12+)
12.10 “Видели видео?” (0+)
14.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.30 “Ю. Любимов. Человек века” (12+)
17.20 ‘Левчик и Вовчик. Полвека дружбы” (16+)
19.15 “ArtMasters”. Церемония награждения в Большом театре (12+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Документальный проект Алексея Волина. “Тухачевский. Заговор маршала” (16+)
02.20 “Россия от края до края” (12+)
02.45 “Голос 60+”. Новый сезон. Финал (12+)

06.00 Х/ф “Криминальное наслед 15.05 Х/ф “История игрушек 4” (6+)
ство” (16+)
17.05 Х/ф “Круиз по джунглям” (12+)
09.15 Х/ф “Крепкие орешки 2” (16+) 19.35 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей” (16+)
17.40 Т/с “След” (16+)
22.00 Х/ф “Джуманджи. Новый уровень” (12+)
03.10 Х/ф “Море. Горы. Керамзит” (16+) 00.25 Х/ф “Сокровища Амазонки” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)
07.30 М/ф “Маугли”
РОССИЯ
09.15 Х/ф “Три тополя на
07.30, 07.05 “6 кадров” (16+)
Плющихе”
07.35 “Сватьи” (16+)
10.30 “Обыкновенный концерт”
08.35 “Предсказания 2.2.” (16+)
11.00, 02.10 Диалоги о животных
09.30 Х/ф “Полынь - трава окаянная” (16+)
11.45 Большие и маленькие
13.50 Х/ф “Либретто”. Й.Байер. “Фея кукол” 11.15 Х/ф “Ищу тебя” (16+)
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного 15.45 Х/ф “Механика любви” (16+)
19.45 “Пять ужинов” (16+)
14.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
15.15 Д/с “Элементы” сАлександромБоровским” 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
00.15 Х/ф “Кровь с молоком” (16+)
15.50 Х/ф “Красавчик Антонио”
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком” 02.10 Х/ф “Опасные связи” (16+)
05.25 Т/с “Женская консультация” (16+)
18.10 “Пешком...”
18.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
07.00 М/ф (0+)
19.35 “Романтика романса”
10.25, 12.30, 19.55, 21.55, 00.10
20.30 Новости культуры
“Дом исполнения желаний с Еленой
05.30, 03.10 Х/ф “Работа 21.10 Х/ф “Время отдыха с субботы до по
РОССИЯ
Блиновской” (16+)
над ошибками” (12+)
недельника”
07.15 “Устами младенца” (12+)
22.35 Гала-концерт к 100-летию российско 11.00 “Слепая” (16+)
14.00 Х/ф “Оборотни внутри” (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
го джаза
08.35 “Когда все дома” (12+)
02.50 Искатели. “Трагедия в стиле барокко” 16.00 Х/ф “Возвращение” (16+)
18.00 Х/ф “Апгрейд” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 03.35 М/ф “Кострома”, “Лев и Бык” (16+)
20.00 Х/ф “Пророк” (12+)
вым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
07.25 Х/ф “Вера больше не ве 22.00 Х/ф “Репродукция” (16+)
00.15 Х/ф “Матрица: перезагрузка” (16+)
рит” (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт (0+)
" Ц Е Н Т Р 08.55 Х/ф “Вера больше не ве 02.45 Х/ф “Робо” (6+)
04.15 “Тайные знаки” (16+)
рит в романтику” (12+)
13.40 Т/с “Бомба” (12+)
18.00 “Песни от всей души” (12+)
10.35 “Здоровый смысл” (16+)
_ _А_
06.40 Х/ф “Приказ: огонь не от
20.00 Вести недели
11.05 “Знак качества” (16+)
крывать” (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
11.55 “Страна чудес” (6+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 12.30, 15.30, 00.50 События
08.15 Х/ф “Приказ: перейти границу”
01.30 Х/ф “Сердечная недостаточность” (12+) 12.45 “Не хочу жениться!” Комедия (16+)
(12+)
14.30 “Москва резиновая” (16+)
14.00
Бокс.15.45
Bare“Классный
Knuckle час”. Юмористический кон 10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
вым (16+)
FC. Лоренцо Хант против церт (12+)
10.25 “Служу России” (12+)
Квентина Генри (16+)
16.50 Х/ф “Не обмани” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
15.30, 16.55, 19.35, 21.20, 23.55, 02.25 Новости 18.45 Х/ф “Сорок розовых кустов” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин15.35,21.25, 00.00, 02.30, 07.45 Все на Матч! 22.25, 01.05 Х/ф “Кукловод” (12+)
дяйкиным
(16+)
Прямой эфир (0+)
01.50 “Петровка, 38” (16+)
17.00 М/с “Спорт Тоша” (0+)
02.00 Т/с “Убийство на Ивана Купалу. 12.30 “Код доступа” (12+)
13.20 “Легенды армии с Александром Мар
17.15 Х/ф “Ноль-седьмой” меняет курс” (16+) Кровь рифмуется с любовью” (12+)
шалом”. Николай Жуков (12+)
19.15, 19.40 Х/ф “Фартовый” (16+)
05.00 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
21.55 Баскетбол (12+)
05.40 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в без 14.00 “Специальный репортаж” (16+)
15.20 Х/ф “Неслужебное задание” (16+)
00.25 Регби (12+)
дну” (12+)
02.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 06.15 Д/ф “Александр Ширвиндт. Взвесим 17.15 Х/ф “Взрыв на рассвете” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
“Ахмат” (Грозный) - “Динамо” (Москва) (12+) ся на брудершафт!” (12+)
20.40
Д/с “Легенды советского сыска” (16+)
05.00 После футболасГеоргиемЧерданцевым(0+)
00.00 “Фетисов” (12+)
05.40 Футбол. “Ювентус” - “Болонья” (12+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
00.45 Т/с “Сержант милиции” (12+)
08.30 Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
04.10 Д/ф “Легендарные самолеты. Штур
09.55 Новости (0+)
09.30, 13.30 “Новости” (16+)
10.00 Волейбол (0+)
10.00 “Самая народная програм мовик Ил-2” (16+)
04.50 Х/ф “Неслужебное задание” (16+)
12.00 Д/ф “Светлана Ромашина. На волне ма” (16+)
мечты” (12+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
;
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
13.00 “Катар-2022” (12+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
.
1
10.00 М/ф “Гурвинек. Вол
13.30 “Ген победы” (12+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
шебная игра” (6+)
14.00 Х/ф “Лара Крофт” (16+)
06.10 Т/с “Инспектор Купер” (16+) 16.10 Х/ф “Мстители: эра Альтрона” (12+) 11.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
07.45 “Центральное телевиде 19.00 Х/ф “Первый мститель: противостоя 16.00 Х/ф “Барабашка” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
ние” (16+)
ние” (16+)
22.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
21.40 Х/ф “Капитан Марвел” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар 23.00, 07.40 “Однажды в России” (16+)
00.00 “Комеди Клаб” (16+)
11.20 “Первая передача” (16+)
ченко” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.45 “Импровизация” (16+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)
05.20 “Comedy Баттл” (16+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
06.05 “Открытый микрофон” (16+)
15.00 “Однажды...” (16+)
,
07.00 “Ералаш” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
I.
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 04.00 “Улетное видео” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
'
07.25 М/ф (0+)
07.20
Х/ф “Возвращение Мух
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
тара 2” (12+)
20.00 Итоги недели
08.30 М/с “Царевны” (0+)
21.20 “Ты супер!” (6+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) 12.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
00.00 “Звезды сошлись” (16+)
10.00 “Рогов+” (16+)
15.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
01.30 “Основано на реальных событиях” (16+) II. 05, 02.25 Х/ф “Путь домой” (6+)
21.30 “+100500” (16+)
02.55 Т/с “Мент в законе” (16+)
13.00 Х/ф “Двое: я и моя тень” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Правдивая ложь” (16+)
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