
12:30 - х/ф «Сердце Пармы», * цена билета 200 р. (16+) 
15:20 - х/ф «Чудовище», цена билета 200 р. (16+) 
17:00 - х/ф «Лавстори», цена билета 250 р. (16+) 

18:40 - х/ф «Сердце Пармы», * цена билета 250 р. (16+) 
21:30 - х/ф «Умереть за доллар», цена билета 250 р. (16+) 

Скоро - х/ф «Девушка в окне», х/ф «Средневековье» 
Фильмы со значком * могут оплачиваться 

ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.
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с Днем работников 
дорожного хозяйства!

Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожной отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Разветвлённая, качественная дорож
ная сеть - это признак современной, ди
намично развивающейся территории, 
один из залогов высокого уровня жизни 
людей, гармоничного развития городс
кой среды, экономики, инвестиционной 
и туристической привлекательности 
Ягоднинского района.

В регионе реализуются масштабные 
проекты по строительству и ремонту 
автодорог В 2022 году началась рекон
струкция большого участка федераль

ной трассы «Колыма», который прохо
дит по территории п. Ягодное. Модер
низация инфраструктуры дорожной от
расли, совершенствование транспорт
ной логистики является знаковым собы
тием для жителей Ягоднинского района 
и всей Магаданской области.

Перед работниками дорожного хо
зяйства сегодня стоят важные и амби
циозные задачи. Уверена, что вы с ними 
справитесь. Ваш профессионализм, вы
сокая ответственность позволят строить 
такие автомагистрали, которыми будут 
гордиться потомки. Рассчитываю, что 
ваша работа будет безупречной. Перед 
нашим суровым северным регионом 
откроются новые перспективы его раз
вития.

За каждым сданным объектом -  ваша 
напряженная работа, ваши непростые 
будни. Спасибо за ваш тяжелый труд, ко
торый способствуют укреплению кад
рового потенциала, наращиванию мощ
ностей наших предприятий, техническо
му прогрессу, за вклад в обеспечение 
благополучия и социально-экономичес
кой стабильности Ягоднинского района.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, сил и семейного благополу
чия, хорошего настроения, удачи на жиз
ненном пути, стабильности и успехов в 
осуществлении планов!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые колымчане!
В третье воскресенье октября второй 

раз на государственном уровне в России 
отмечается День отца. Для нас с вами 
этот праздник почитаем третье десятиле
тие. И вслед за Александром Сергееви

чем Грибоедовым каждый готов повто
рить: «Не надобно другого образца, ког
да в глазах пример отца».

Для каждого из нас отец - гарант за
щиты, мудрый наставник и авторитет. 
Сызмала побуждая к самостоятельнос
ти, отцы учат детей, как узнавать дорогу 
в большой мир, наделяют верой в успе
хи и достижения. Способствуют их граж
данскому становлению, развитию целе
устремленности, эмоциональной твер
дости, социальной адаптации, умения 
противостоять жизненным обстоятель
ствам. Трепетным отношением к жен
щине, матери, семье создают в доме

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 

Колымы, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Невозможно представить 
современный мир без дорог. По уровню 
развития дорожно-транспортной инфра
структуры определяется не только удоб
ство и качество нашей жизни, но и перс
пективы региональной экономики, инве
стиционная привлекательность и конку
рентоспособность Колымы, ее безопас
ность.

Современная дорожная отрасль - вы
сокотехнологичная индустрия, однако 
требует от дорожников работы днем и 
ночью, при любой погоде и нередко в

экстремальных условиях как при строи
тельстве автотрасс, прокладке мостов и 
мостопереходов, так и при их обслужи
вании. Неудивительно, что в отрасли за
няты сильные, выносливые, мужествен
ные люди, профессионалы, преданные 
своему делу и нашему северному краю.

Уважаемые инженеры, проектиров
щики, строители, возводящие колымс
кие дороги, ремонтники и обслуживаю
щий персонал, обеспечивающие их экс
плуатацию, специалисты предприятий, 
изготавливающих материалы для дорож
ных работ, благодаря вашему самоот
верженному, созидательному труду и 
высокой ответственности транспортные 
артерии надежно связывают большую

атмосферу любви, счастья, надежнос
ти и благополучия. Благодаря отцам 
крепки российские семьи, сохраняют
ся и приумножаются традиционные ду
ховные ценности Отечества.

Сегодня на отцах лежит огромная от
ветственность за решение приоритет
ных вопросов государственной полити
ки России. Вам по плечу такая задача. 
Желаю всем мудрости, крепкого здоро
вья, силы духа и оптимизма, мужества, 
счастья, любви!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

часть населенных пунктов территории, 
постоянно модернизируется дорожная 
инфраструктура, широко внедряются 
современные технологии, увеличиваю
щие срок службы и износоустойчи
вость северных трасс, повышается бе
зопасность и пропускная способность 
автодорог. Вашими стараниями изме
няется облик городов и поселков, рас
ширяются возможности жителей. Ком
фортные условия укрепляют желание 
земляков жить и работать на северо
востоке.

Особая признательность вам за со
хранение и приумножение славных тра
диций предшественников, государ
ственно-частное партнерство, активное 
участие в социальных проектах. Преем
ственность поколений -  непреходящая 
ценность Колымы и колымчан.

Счастья вам и любви, гармонии, оп
тимизма, успешной реализации наци
ональных проектов и региональных 
программ! Благополучия вашим семь
ям! Надежных, хороших дорог нашей 
малой родине и России!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Пуомсезон-2022 СВОДКА ПО ДОБЫ ЧЕ ЗОЛОТА ПО СОСТОЯНИЮ  НА 1 ОКТЯБРЯ
На территории Ягоднинского городского округа добычу ведут 53 предприятия недропользователей.

По состоянию на 01 октября 2022 года добыто 6877,6 кг золота (из них 225,3 кг приходится на рудное золото), 
что на 173,4 кг больше по сравнению с этим периодом прошлого года. План добычи на 2022 год выполнен на 95 %. 

Лидеры по объемам добытого металла - АО «Сусуманзолото», ООО «Оротуканская россыпная компания»,
АО «Колымская россыпь», ООО «Лидер», ООО «Днепр-Голд», ООО «Энергия» АС».

Суммарно эти шесть предприятий обеспечили 50 % от всей добычи по округу за отчетный период. 
Значительный вклад в увеличение золотодобычи внесли такие предприятия, как ООО «Конго»,

ООО «АС «Кривбасс», ООО «Прииск Северо-Восточный», ООО «Марс», ООО «Статус», ООО «Новый Дебин».
Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа.
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Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Покров Пресвятой Богородицы -  ве
ликий праздник для всего православно
го народа нашей необьятной страны. В 
этот день мы вспоминаем чудо, которое 
произошло в 910 году во Влахернском 
храме в Константинополе. Там, в очень 
сложное время, Сама Богородица яви
лась слезно молящимся жителям горо
да, и распростерла свой омофор (покры
вало для головы) над людьми. Перед тем, 
к столице империи подошло и осадило 
город, большое войско варваров. Люди 
вполне понимали, что враги слишком 
сильны, и у них может не хватить сил 
отбить это нападение. И тогда будет кро
вавая резня. Многие уже прощались с 
жизнью. Но те, кто знал, что на самом 
деле все в руках Божиих, собрались в 
большом количестве во Влахернском 
храме, и вместе со священнослужителя
ми молились об избавлении от врагов. 
Среди слезно молящихся был и христи
анский святой Андрей Константинполь- 
ский. И вот, среди ночи, он видит на небе 
идущую по воздуху Богородицу, озарен
ную небесным светом, окруженную 
ангелами и святыми. Затем она сняла с 
головы блиставшее наподобие молнии 
покрывало, и распростерла над всем 
стоящим народом.

В это же время поднялась буря, и

разметала корабли варваров, тем самым 
спасая жителей города. Кто же были те 
самые варвары? По одним историчес
ким данным это были арабы, по другим 
-  дружины русских князей Акольда и 
Дира. После неудавшегося похода, они, 
впечатлившись, прислали императору 
Византии письмо с просьбой направить 
в Киев христианского миссионера. Они 
были потрясены этим чудом и решили 
узнать: Кто это, тот, что способен во 
мгновение разметать могучее войско? 
В итоге, как известно, и сами русские 
князья, и многие дружинники приняли 
крещение и стали христианами.

На Руси обширное празднование 
Покрова Богородицы имеет начало с 12 
века, и немало сил к этому приложил 
князь Андрей Боголюбский. Он же воз
вел один из самых красивых и древних 
храмов -  Покрова на Нерли.

И тогда люди, да и сейчас, знали, что 
в трудное время надо не стонать, не про
клинать всех и все, а стойко держаться и 
обращаться за помощью и защитой к 
Богу и Его Пресвятой Матери. Сейчас, в 
наше непростое время, когда уже наши 
близкие и знакомые отдают свои жизни 
за победу России, а значит, нашей сво
боды, когда мы знаем, что настоящий 
враг непрост и силён, самое время

прибегнуть с мольбой к Пресвятой Бо
городице -  нашей Небесной Заступни
це и Покровительнице. Она множество 
раз являла свою защиту Русской земле -  
взмолиться в сердцах своих и в храмах 
со слезами: «Владычице! Покрой нас и 
землю нашу, родных наших, детей наших 
от всякого зла честным Твоим покро
вом! Умоли Сына Твоего, Христа Бога 
нашего о спасении душ наших!».

Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 
настоятель храма Иверской иконы 

Божией Матери п. Ягодное.

О к т я б р ь
1 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя

оборона Смоленска от польско-литовских войск.
2 октября - Памятная дата военной истории России.

В этот день в 1811 году русские войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова
разбили турецкую армию под Рущуком.

9 октября - Памятная дата военной истории России.
В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин.

9 октября - День воинской славы России.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

18 октября - Памятная дата военной истории России.
В этот день в 1813 году русская армия и её союзники одержали победу 

над наполеоновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом.
20 октября - Памятная дата военной истории России.

В этот день в 1827 году русский флот и его союзники разгромили турецкий флот 
в Наваринском морском сражении.
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ЗОЛОТЫХ ЛЕТ СЕМЬИ БРЯНЦЕВЫХПЯТЬДЕСЯТ
(Продолжение. Начало в “СП”

№ 40 от 07.10.2022.)

- Я  в тот день работала и за два 
часа до регистрации брака отпроси
лась у  главбуха. Коллеги были прият
но удивлены. В то время работала в 
ЯГОКе, а он располагался в деревян
ном здании, рядом с поссоветом. ЗАГС 
находился на втором этаже поссове
та, поэтому коллеги в полном составе 
пришли к нам на регистрацию, причем 
не с пустыми руками, а с огромным бу
кетом цветов, который они собрали за 
столь короткое время. Это был очень 
тёплый августовский день. На мне кок- 
тейльное белое платье, с собственно
ручно расшитой тесьмой с люрексом, 
а на нем элегантный пиджак, сшитый 
на заказ в быткомбинате.

Свадьбу играли дома, всё скромно, 
стол без особых изысков. Отмечали в 
кругу родст венников и ближ айших 
друзей. Скромно, но весело. После 
свадьбы нам дали комнату в бараке на 
несколько семей по ул. Советская. Ко
нечно, не было горячей воды. Ходили в 
баню раз в неделю. Позже маме посо
ветовали обменяться с нами жильем. 
Так мы переехали в её скромную «од- 
нушку» по ул. Билибина, а она в нашу 
комнату. Впоследствии встали в оче
редь на улучшение жилищных условий, 
у  нас уже двое деток было - Жанна и 
Андрей. Со второй попытки, благода
ря Ю.В. Пруссу, мы получили квартиру 
в новостройке по ул. Ленина, в ней и 
сейчас живем, - говорит Л.В. Брянцева.

У четы Брянцевых внушительный 
трудовой стаж, на двоих более восьми
десяти лет.

Людмила Владимировна по приезду 
в Ягодное устроилась бухгалтером в 
райком профсоюзов рабочих металлур
гической промышленности, где отрабо
тала 15 лет. Затем перевелась в профком 
ЯГОКа, здесь 22 года трудилась в долж
ности главного бухгалтера и параллель
но, будучи членом профсоюза, занима
лась общественной деятельностью. В 
2001 году образовался Фонд социально
го страхования, там наша героиня рабо
тала вплоть до 2015 года. В 68 лет приня
ла решение выйти на заслуженный от
дых, её общий трудовой стаж более пя
тидесяти лет. Где бы ни трудилась Л.В. 
Брянцева, работодателю с завидной ре
гулярностью приходилось вписывать в 
трудовую книжку информацию о бла
годарностях, наградах и поощрениях.

Людмила Владимировна награждена 
нагрудным знаком «Ударник пятилет
ки», ей присвоено региональное звание 
«Ветеран труда».

Трудовая книжка А.А. Брянцева све
дениями о награждениях во многом 
схожа с книжкой его жены. Здесь десят
ки записей, свидетельствующих о его 
высоких показателях в труде и обще
ственной работе. Александру Алексее
вичу присвоено звание «Лучший по 
профессии».

А.А. Брянцев начал свою трудовую 
деятельность сразу после окончания 
десятилетки в Ягоднинской комплекс
ной геолого-разведочной экспедиции 
автослесарем гаража. Отслужив в ар
мии, вернулся на прежнее место рабо
ты в ЯГРЭ, в которой отработал 18 лет. 
Он был не просто профессионал свое

го дела, но и отличный наставник. Де
лился накопленным опытом и знаниями 
с молодыми сотрудниками предприятия. 
В одно время, получив права, решил сме
нить род деятельности, став водителем, 
но вскоре понял, что ремонтировать тех
нику ему нравится больше, чем крутить 
баранку, к тому же всегда рядом с семь
ёй. Собирая моторы железных коней, 
Александр Алексеевич получал истин
ное удовольствие. Поэтому, когда в годы 
перестройки Ягоднинская ГРЭ прекра
тила свою деятельность и образовалась 
Дебинская ГРЭ, он, не раздумывая, пе
ревелся туда трудиться, откуда и ушел на 
заслуженный отдых в 2006 году.

(Окончание на 6-й стр.)
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Список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели  
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 

для М агаданского областного суда на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
1. Аванесян Айголь Оганесовна 2. Аверина Юлия Викторовна 3. Авсеева Юлия Игоревна 4. Агеева Антонина Сергеевна 

5. Акишев Максим Сергеевич 6. Алексеенко Олег Алексеевич 7. Аликперова Екатерина Тагировна 8. Альдиев Тимур 
Магомедович 9. Алькова Ирина Александровна 10. Андреев Игорь Владимирович 11. Антонова Лидия Анатольевна 12. 
Антонюк Юрий 13. Артемов Андрей Валентинович 14. Артюшин Игорь Юрьевич 15. Аушева Хадишат Юнузовна 16. 
Аюпова Марина Даниловна 17. Байдалов Сергей Александрович 18. Байдан Сергей Павлович 19. Байрачная Снежана Федо
ровна 20. Баркинхоев Тимур Мухарбекович 21. Баско Наталья Викторовна 22. Бебешко Валерий Вячеславович 23. Белоусова 
Татьяна Владимировна 24. Бигунова Татьяна Владимировна 25. Билан Александр Сергеевич 26. Бобров Владимир Василье
вич 27. Боброва Надежда Владимировна 28. Бобровская Елена Николаевна 29. Бордан Ольга Ивановна 30. Братышев Эдуард 
Владимирович 31. Брылева Елена Игоревна 32. Булкина Марина Владимировна 33. Быков Константин Борисович 34. Важе- 
нин Анатолий Анатольевич 35. Васина Нина Ивановна 36. Вахмянин Виктор Викторович 37. Вихлянцева Татьяна Юрьевна 
38. Воробьев Владислав Вячеславович 39. Воробьёва Валентина Анатольевна 40. Высоцкая Марина Александровна 41. 
Галас Иван Юрьевич 42. Горбачева Лариса Владимировна 43. Гросс Татьяна Викторовна 44. Губаль Наталья Евгеньевна 45. 
Гулий Лариса Николаевна 46. Гуляев Андрей Александрович 47. Гунтик Елена Игоревна 48. Дегтярева Лариса Валентинов
на 49. Дробышевская Мария Аркадьевна 50. Дубова Екатерина Сергеевна 51. Дьячкова Елена Игоревна 52. Дьячкова Лю
бовь Владимировна 53. Егоров Алексей Игоревич 54. Еремина Лидия Юрьевна 55. Ефимова Наталья Ивановна 56. Жигуль- 
ский Эдуард Геннадьевич 57. Жихарева Ольга Анатольевна 58. Заиграева Ирина Владимировна 59. Захарова Жанна Влади
мировна 60. Звонка Ольга Валентиновна 61. Зеленько Людмила Петровна 62. Золотухина Елена Олеговна 63. Иваника Алек
сандр Николаевич 64. Иванников Василий Петрович 65. Игнатова Анастасия Сергеевна 66. Ильиных Василий Иванович 67. 
Ищук Олег Андреевич 68. Карпова Любовь Сергеевна 69. Кислов Андрей Васильевич 70. Кодзоева Дамина Салмановна 71. 
Копьева Елена Николаевна 72. Корямова Лаура Римовна 73. Кравцов Владимир Владимирович 74. Крутоус Александр 
Борисович 75. Кузнецов Евгений Викторович 76. Лазуренко Виталий Александрович 77. Ложник Елизавета Александровна 
78. Лубочкин Андрей Анатольевич 79. Лукьяненко Роман Александрович 80. Луничкин Илья Валерьевич 81. Макарова 
Галина Рашидовна 82. Малкова Елена Николаевна 83. Мальцева Наталья Юрьевна 84. Маляренко Елена Владимировна 85. 
Манин Дмитрий Леонидович 86. Манохин Александр Валерьевич 87. Маргиева Марина Валерьевна 88. Мартиашвили 
Елена Николаевна 89. Масалков Тимофей Викторович 90. Мельникова Вика Сергеевна 91. Мельникова Елена Владимировна 
92. Миникаева Ирина Миндияровна 93. Митяй Дана Юрьевна 94. Мицай Татьяна Алексеевна 95. Мохонько Александр 
Васильевич 96. Муравьева Светлана Ивановна 97. Мурашева Елена Игоревна 98. Мурог Валентин Вадимович 99. Нагайцева 
Екатерина Андреевна 100. Назаренко Оксана Геннадьевна 101. Несоленов Артем Викторович 102. Осетрова Екатерина 
Владимировна 103. Парасочка Елена Николаевна 104. Парван Виктория Викторовна 105. Перепичай Светлана Васильевна 
106. Першина Наталья Евгеньевна 107. Петров Павел Павлович 108. Петров Сергей Юрьевич 109. Повернова Наталья Федо
ровна 110. Подлобная Елена Евгеньевна 111. Подлобный Александр Валентинович 112. Поляков Сергей Александрович 113. 
Полякова Ольга Викторовна 114. Пузырев Леонид Викторович 115. Радченко Светлана Михайловна 116. Руденко Светлана 
Анатольевна 117. Рязанцева Елена Олеговна 118. Самойленко Виктор Васильевич 119. Сапралиев Мурад Виситович 120. 
Сиденко Алексей Аркадьевич 121. Смагин Виктор Николаевич 122. Смирнова Любовь Александровна 123. Сопрунова Елена 
Ивановна 124. Сотниченко Валерий Иванович 125. Стафиенко Полина Валерьевна 126. Стельмах Елена Владимировна 127. 
Субботина Екатерина Владимировна 128. Сулейменова Анна Владимировна 129. Телешева Татьяна Анатольевна 130. Тимо
феева Яна Васильевна 131. Ткаченко Александр Яковлевич 132. Трощенко Василий Андреевич 133. Труш Светлана Иванов
на 134. Уварова Вероника Валерьевна 135. Хазан Елена Евгеньевна 136. Хамидулина Наталья Ремовна 137. Ханнанова Вален
тина Николаевна 138. Хлюпина Евгения Евгеньевна 139. Цветкова Людмила Александровна 140. Циклаури Юлия Сергеевна 
141. Цынко Александр Анатольевич 142. Чеховских Наталья Александровна 143. Шевчук Ирина Геннадьевна 144. Шилер 
Виталий Юрьевич 145. Шиллер Юрий Викторович 146. Шмурыгина Екатерина Алексеевна 147. Шульгина Ирина Владими
ровна 148. Щелчкова Ксения Сергеевна 149. Щербань Наталья Константиновна

В связи с необходимостью уточнения запасного списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» для Магаданского областного суда на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 
года администрация Ягоднинского городского округа опубликовывает списки кандидатов в присяжные заседатели. В 
случае отказа быть кандидатом или в случае обнаружения ошибки в фамилии, имени, отчестве гражданину необходимо 
предоставить (направить) письменное заявление об исключении гражданина из списка кандидатов в присяжные заседа
тели и (или) заявление с указанием допущенной ошибки и исправлении в сведениях кандидатов в присяжные заседатели. 
По всем вопросам обращаться в администрацию Ягоднинского городского округа, расположенную по адресу: п. Ягодное, 
ул. Спортивная, дом 6. Контактный телефон: (41343)2-29-89, (41343) 2-35-90 с 9-00 ч. до 13-00 ч., с 14-00 ч. до 17-15 ч.
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ПЯТЬДЕСЯТ ЗОЛОТЫХ ЛЕТ СЕМЬИ БРЯНЦЕВЫХ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

В 1994 году, когда из-за аварии на ко
тельной п. Ягодное и поселок был размо
рожен, приходилось на пятый этаж носить 
воду, дрова и уголь, а отходы выносить на 
улицу. Всем было физически и эмоцио
нально тяжело. У многих жителей посёл
ка тогда серьезно подкосилось здоровье, 
в том числе и у Александра Алексеевича. 
Купленный в том же году земельный уча
сток стал настоящей панацеей, и здоро
вье пошло на поправку. Семья Брянце
вых много времени стала проводить на 
своей даче, возделывать землю и выра
щивать овощи и, конечно же, отдыхать 
там.

Отдых - это отдельный том их семей
ной летописи, он всегда у них был актив
ным: рыбалка, охота, походы на природу, 
сплав на лодках по реке, сбор ягод и гри
бов и дача. Кроме того, Брянцевы заяд
лые собачники. О своём пуделе Людмила 
Владимировна рассказывала взахлеб. 
Вспоминала, как они вместе ходили на 
утку, каким смышленым и находчивым 
был совсем не охотничий пес, как он при
носил добычу к ногам хозяина и какими 
умными глазами всегда смотрел.

Много теплых, душевных воспомина
ний у нашей героини о походах на рыбал
ку. У каждого из членов семьи было своё 
«рыбное» место. Сплавлялись, как пра
вило, на надувных лодках, однажды она 
упала за борт, муж её спас в считанные 
секунды. Этот мужчина вот уже пятьде
сят лет её главный помощник и надежная 
опора, она за ним, как за каменной сте
ной.

- У меня не было высшего образова
ния, и для дальнейшей работы нужно 
было ехать в г. Свердловск на шестиме
сячные курсы профсоюзов. На целых пол
года уехать, а у  нас ведь двое детей. Я  
сказала об этом супругу. Он никогда сра
зу не отвечал, не принимал решения сго
ряча, ведь эмоции -  плохой советчик. А 
на следующий день, все обдумав, дал по
ложительный ответ.

Шесть месяцев занимался воспита
нием детей, вёл домашнее хозяйство, по
могал с уроками. В то время мы писали 
друг другу письма. Помню, поначалу он 
писал, что приготовил еды, которой, 
думал, хватит на неделю, но всё съели за 
2-3 дня.

Муж всегда мне доверял, а я никогда 
не подводила его и даже не давала по
вода усомниться во мне. Взаимопонима
ние и доверие очень важны в семейной 
жизни. А еще всегда друг другу нужно 
дарить положительные эмоции, устра
ивать маленькие праздники в самые су-

ровые и тяжелые дни, нужно всегда 
находить общие интересы и обяза
тельно разговаривать друг с другом. 
Нельзя предавать и подводить друг 
друга. Нужно помогать и другим лю
дям, заниматься общественной дея
тельностью. Тогда времени на глупос
ти и скуку не останется. Ты всегда бу
дешь чувствовать себя востребован
ным человеком. А это тоже важно, - 
убеждена Людмила Владимировна

Не одно десятилетие Л.В. Брянцева 
занималась в профкоме общественной 
деятельностью, а А.А. Брянцев был де
путатом поссовета, отвечал за подготов
ку посёлка к зимнему периоду, а еще 
выходил в рейды на дорогу с сотрудни
ками ГАИ.

Супруги и сейчас ведут активный об
раз жизни. Рыбалка, охота, походы в лес, 
собаки и любимая дача, без этого никак. 
Много лет назад Александр Алексеевич 
купил старенькое авто после пожара. 
Вместе с сыном восстановил его, и с того 
времени всей большой и дружной се
мьёй выезжают на нем на природу.

Продолжение рода - само собой ра
зумеющееся предназначение как для - 
женщины, так и для мужчины. У юби
ляров - дочь Жанна и сын Андрей. Всю 
свою материнскую и отцовскую любовь 
они отдали своим детям, вырастили их 
достойными, уважаемыми людьми, по
лезными обществу. Жанна Александ
ровна и Андрей Александрович полу
чили высшее образование, состоялись 
как специалисты, построив хорошую 
карьеру.

У Ж.А. Брянцевой бухгалтерский 
стаж более тридцати лет. Магия цифр 
заворожила её еще со школьной скамьи, 
когда мама Людмила Владимировна по
знакомила дочь с бухгалтерским делом.

Детское увлечение стало делом всей ее 
жизни. Сейчас она работает замести
телем руководителя Комитета по фи
нансам - начальником отдела учета и 
отчетности администрации Ягоднинс- 
кого городского округа.

А.А. Брянцев свой профессиональ
ный выбор сделал также осознанно, на 
основании юношеских увлечений, ко
торые привил ему папа, Александр 
Алексеевич. Сегодня он является кон
сультантом отдела по программному 
обеспечению в Министерстве труда и 
социального развития, живет и трудит
ся в г. Магадане.

Есть у Людмилы Владимировны и 
Александра Алексеевича три внучки 
и одна правнучка. Про достижения 
Елизаветы Слиж, их внучки, неоднок
ратно писали в районной газете «Се
верная правда», девочка являлась по
бедителем и призером районных, об
ластных и всероссийских научно-прак
тических конференций. Старшая внуч
ка Екатерина Бут - творческая лич
ность, поэтому и профессию выбрала 
связанную с индустрией красоты, бу
дучи специалистом в бьюти-сфере де
лает женщин красивее и счастливее. 
Внучка Анастасия с ранних лет увлек
лась искусством, а именно игрой на 
виолончели и степ-дансем, она нео
днократный участник и призер различ
ных музыкальных хореографических 
конкурсов.

Их семья -  это маленькая Вселен
ная, которая для многих является при
мером, золотым фондом Ягоднинс- 
кого района и всей Магаданской об
ласти.

Екатерина СТАРКОВА.

Фото из семейного архива 
Брянцевых.
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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!
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Филиалу ООО 
«Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» 

срочно требуются: 
машинисты паровых 

котлов,
маш инисты топливоподачи, 

машинист грейферного крана
Стоимость проезда - от 2000 руб.

(экскаваторщ ик), 
инженер тепловой  

инспекции,

Редакция газеты  
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и
поздравлений в ближайший электрогазосварщ ик.

номер газеты осуществляется По вопросам трудоустройства
до 13:00 среды.

■------------------------------------------------
обращаться по тел. 2-35-85.21

Пролавтся 2-ком. кв., нелорого,
на 3-м этаже, ул. Транспортная, 12. 

Тел.: +7-914-856-23-42.
■

Продам а/м УАЗ- 31519,
75 тыс. руб.

Тел.: 8-951-292-89-80. 21

Редакция газеты  
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

11 апреля 2022 года стартовал творческий фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

Принять участие в фотоконкурсе при
глашаются семьи Магаданской области, 
имеющие несовершеннолетних детей, 
желающие поделиться положительным 
опытом семейных взаимоотношений, 
секретами достигнутых успехов в раз
личных областях деятельности, уникаль
ными идеями и находками, результата
ми фототворчества.

Организатором фотоконкурса на 
территории Магаданской области явля
ется отдел по делам несовершеннолет
них и защите их прав аппарата губерна
тора Магаданской области и Правитель
ства Магаданской области.

Фотоконкурс проводится по следую
щим номинациям:

* «Доброе сердце» (в данной номи
нации принимают участие приемные 
семьи);

* «Семейные традиции» (в данной 
номинации принимают участие семьи, 
имеющие единое увлечение, хобби, тра
диции передающееся из поколения в 
поколение);

* «В кадре детство» (в данной номи
нации принимают участие семьи, со
здавшие яркий запоминающийся кадр из 
жизни ребенка);

* «Приз зрительских симпатий» (в
данной номинации принимают участие 
все лица, подавшие заявку на участие в 
фотоконкурсе).

В каждой номинации определяется 
всего один победитель.

В фотоконкурсе могут принимать 
участие семьи Магаданской области, 
имеющие несовершеннолетних детей, 
желающие поделиться положительным 
опытом семейных взаимоотношений, 
секретами достигнутых успехов в раз
личных областях деятельности, уникаль
ными идеями и находками, результата
ми фото-творчества (далее -  участники 
фотоконкурса).

К участию в фотоконкурсе допуска
ются граждане Российской Федерации 
без предъявления требований к возрас
ту, но несовершеннолетним участникам 
стоит предоставить письменное согла
сие своих законных представителей. Ис
ключение сделано для граждан РФ в воз
расте от 16 до 18 лет, в отношении кото
рых объявлено об эмансипации, или 
вступившие в брак, - они допускаются к 
участию в фотоконкурсе без письмен
ного согласия своих законных предста
вителей.

Работы высылаются по адресу элек
тронной почты: konkursdeti@49gov.ru с 
пометкой «Творческий фотоконкурс» 
(телефоны для справок: 625492, 
622261).

Работы принимаются по 31 октября. 
Итоги фотоконкурса подводятся органи
затором фотоконкурса в течение 30 дней 
со дня окончания приема документов и 
материалов.

Победителем и лауреатами конкурса 
признаются участники, чьи работы на
брали наибольшее количество голосов. 
В состав жюри конкурса вошли: фото
граф, владелица фотостудии «ART-Сту
дия», Алена Яковлева, она входит в топ- 
35 фотографов мира в номинации «По
становочная фотография» по версии 
35WARDS 2018 г Также членом судейс
кой комиссии являются фотограф, вла
делица фотостудии «Photonall» Полина 
Новыш и заместитель директора Мага
данского областного краеведческого 
музея, руководитель молодежной кино
студии «Северный Ветер», организатор 
кинофестиваля «Северный формат», 
руководитель киноклуба «Поток» Артем 
Ковалев.

Решение граждан по присуждению 
«Приза зрительских симпатий» прини
мается путем открытого голосования на 
официальном сайте.

mailto:konkursdeti@49gov.ru
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_________О ф ициальны е д о к у м е н т ы _________
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  О К Р У Г А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06 октября 2022 г. № 722

О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, призванным на военную службу по 
мобилизации с территории Ягоднинского городского окру
га».

В соответствии с указом Губернатора Магаданской облас
ти от 29.09.2022 № 157-у «О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки гражданам, призванным на военную 
службу по мобилизации», в целях предоставления дополнитель
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проходящим военную службу по мобилизации, администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить лицам, работающим в органах местного само

управления Ягоднинского городского округа, муниципальных 
учреждениях и предприятиях, подведомственных органам мест
ного самоуправления Ягоднинского городского округа, призван
ным на военную службу по мобилизации, на период прохождения 
военной службы ежемесячную денежную выплату по основно
му месту работы в размере 70 процентов от части денежного 
содержания, денежного вознаграждения, части заработной пла-

ты (далее -  ЕДВ), установленных служебными контрактами 
(трудовыми договорами), на служебный (рабочий день), пред
шествующий призыву на военную службу.

В составе денежного содержания учитываются оклад ме
сячного денежного содержания и ежемесячные выплаты, в со
ставе денежного вознаграждения -  должностной оклад и еже
месячные выплаты, в составе заработной платы -  оклад (долж
ностной оклад), ставка заработной платы, ежемесячные стиму
лирующие выплаты, ежемесячные компенсационные выплаты, 
за исключением выплат за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, предусмотренных статьей 149 Трудового ко
декса Российской Федерации. К указанным выплатам применя
ется районный коэффициент и процентная надбавка к заработ
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях.

Размер ЕДВ не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом, с приме
нением к нему районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

2. Порядок предоставления дополнительной меры социаль
ной поддержки, установленной пунктом 1 настоящего поста
новления, утверждается постановлением администрации Ягод-

нинского городского округа.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией на

стоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на соответству
ющий финансовый год и плановый период.

4. Органам местного самоуправления Ягоднинского город
ского округа по курируемым направлениям деятельности ока
зывать содействие в реализации настоящего постановления ра
ботодателям, работники которых призваны на военную служ
бу по мобилизации.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Се
верная правда», размещению на официальном сайте админис
трации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru 
и распространяется на регулируемые правоотношения, воз
никшие с 21 сентября 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль 
Е.А.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06 октября 2022 г. № 723

«Об утверждении Порядка предоставления дополнитель
ной меры социальной поддержки гражданам, призванным на 
военную службу по мобилизации с территории Ягоднинского 
городского округа».

В соответствии с указом Губернатора Магаданской об
ласти от 29.09.2022 № 157-у «О предоставлении дополнительной

меры социальной поддержки гражданам, призванным на воен
ную службу по мобилизации», в целях предоставления допол
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проходящим военную службу по мобилизации, адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления допол

нительной меры социальной поддержки гражданам, призванным 
на военную службу по мобилизации с территории Ягоднинского 
городского округа.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Се
верная правда», размещению на официальном сайте админис
трации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль 
Е.А.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Утвержден постановлением администрации Ягоднинс
кого городского округа от «06» октября 2022 № 723

П О Р Я Д О К
предоставления дополнительной меры социальной поддерж

ки гражданам, пребывающим в запасе, призванным на военную 
службу по мобилизации с территории Ягоднинского городского ок
руга

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставле
ния гражданам, работающим в органах местного самоуправления 
Ягоднинского городского округа, муниципальных учреждениях и 
предприятиях, подведомственных органам местного самоуправ
ления Ягоднинского городского округа (далее - работники), при
званным на военную службу по мобилизации с территории Ягод- 
нинского городского округа, ежемесячной денежной выплаты.

2. Ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) назнача
ется работнику, призванному на военную службу по мобилиза
ции, на период прохождения военной службы, и устанавливает
ся в размерах, определенных постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа.

3. Решение о предоставлении ЕДВ принимается представи
телем нанимателя (работодателем) на основании информации о 
призыве работника на военную службу по мобилизации, полу
ченной от военного комиссариата (Ягоднинского, Среднеканс
кого и Сусуманского районов) Магаданской области.

4. ЕДВ назначается представителем нанимателя (работо
дателем) с даты призыва работника на военную службу по мо
билизации и осуществляется в беззаявительном порядке на ос
новании решения представителя нанимателя (работодателя) о

предоставлении ЕДВ, указанного в пункте 3 настоящего По
рядка.

5. Перечисление ЕДВ осуществляется представителем 
нанимателя (работодателем) ежемесячно не позднее 15 числа 
путем безналичного перечисления на счет работника, откры
тый в кредитной организации на территории Российской Феде
рации.

6. Основаниями для прекращения выплаты ЕДВ являются:
а) демобилизации с военной службы работника;
б) исключение работника из списков личного состава во

инской части в связи с его гибелью (смертью).
7. Работник, которому назначена и выплачивается ЕДВ, 

обязан известить представителя нанимателя (работодателя) о 
демобилизации с военной службы в течение 10 календарных 
дней после наступления указанного обстоятельства.

Военные комиссариаты М агаданс
кой области совместно с пунктом от
бора на военную службу по контрак
ту производят отбор граждан, пребы
вающих в запасе, для поступления на 
военную службу по контракту в воин
ские части как Восточного военного 
округа, так и другие военные округа.

На сегодняшний день в федераль
ное законодательство внесены измене
ния, согласно которым изменены тре
бования, предъявляемые к кандидатам: 

1. Контракт о прохождении воен
ной службы вправе заключать граж

дане, пребывающие в запасе, годные 
по состоянию здоровья, своим м о
рально-деловым и физическим каче
ствам к прохождению военной служ
бы по контракту в возрасте от 18 до 50 
лет, вне зависимости от того служили 
они в армии или нет.

Все кандидаты проходят меропри
ятия отбора, которые вклю чаю т в 
себя: медицинское освидетельствова
ние, профессиональный психологи
ческий отбор и сдачу нормативов по 
физической подготовке.

2. После успешного прохождения 
м ероприятий отбора кандидат на
правляется в воинскую часть, в кото
рой пож елал проходить военную 
службу, а это могут быть: воздушно
десантные войска, военно-морской 
флот, артиллерийские, мотострелко
вые, либо другие подразделения, где 
с ним заключается контракт, который 
в настоящее время может быть зак
лючён минимально на срок 3 месяца. 
Также можно заключить контракт на 
срок более трех месяцев.

Транспортные расходы o r места

жительства до воинской части опла
чиваются М инистерством обороны.

В оеннослуж ащ ие по контракту 
получают денежное довольствие, а 
также другие льготы и социальные 
гарантии, предусмотренны е зако
ном.

В региональном законодательстве 
тоже произошли изменения:

Решением губернатора М агадан
ской области всем, поступившим на 
военную службу по контракту с тер
ритории нашего региона, выплачива
ется единовременная выплата в раз
мере 150 тысяч рублей.

Более того, в случае награждения 
магаданцев, которые служат по кон
тракту, государственными награда
ми, будет производиться выплата в 
размере одного миллиона рублей.

За более подробной информаци
ей можно обращ аться непосред
ственно в пункт отбора, расположен
ный по адресу: г. Магадан, ул. Пор
товая, 36А, тел. 8 (4132) 62-26-57 или 
в ближайший военный комиссариат 
по месту нахождения гражданина.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Н ов ости  с п о р т а

И СНОВА МЕДАЛИ!
С 6 по 8 октября 2022 года в г. Мага

дане прошло ХХ М ежрегиональное 
соревнование по боксу памяти заслу
женного тренера России Е.П. Бурмист
рова.

В этом году турнир собрал более 100 
спортсменов из Сусуманского района, 
Тенькинского района, Хасынского рай
она, Ягоднинского района и города 
Магадана, также приглашенных гостей 
— спортсменов из городов Анадырь, 
Билибино (Чукотского автономного 
округа) и Донецкой Народной Респуб
лики.

Ягоднинский район представляли 
воспитанники спортивной школы п. 
Ягодное: Дыщенко Алексей, Евлоев 
Магомед, Михайлов Руслан, Поздняков 
Вячеслав, Пушкин Захар, Ступак Ар
тём, Чеховских Владимир.

Чеховских Владимир (слева) - победитель ХХ Межрегионального соревно
вания по боксу памяти заслуженного тренера России Е.П. Бурмистрова.

Пушкин Захар (слева) - победитель ХХ Межрегионального соревнования 
по боксу памяти заслуженного тренера России Е.П. Бурмистрова.

По результатам проведенных боёв 
спортсмены заняли следующие места: 

Пушкин Захар -  I место 

Чеховских Владимир -  I место 
Дыщенко Алексей - II место 
Евлоев Магомед - III место 

Поздняков Вячеслав - III место 
Ступак Артём - III место 
По мнению судейской коллегии, Захар 

Пушкин признан лучшим боксером тур
нира в своей возрастной категории.

Готовил команду к соревнованиям тре

нер Спортивной школы п. Ягодное Егор 
Борисович Пушкин.

Поздравляем ребят с призовыми мес

тами, желаем дальнейших успехов и вы
соких позиций на пьедестале!

Александр СТУПАК, 
руководитель Комитета 

по физкультуре, спорту и туризму.

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  - А д м и н и стр ац и я  
Я го д н и н с к о го  го р о д с к о го  округа.

Газета «С еве р н ая  правда»  зарегист

р и р ован а  У п р авл е н и е м  Ф е д е р ал ь н о й  

служ бы  по надзору в сф ере  м ассовы х  

коммуникаций, связи и охраны культур

ного н асл е д и я  по М агад ан ск ой  о б л а 

сти  и Чукотском у автоном ном у округу.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  
се р и я  П И  №  Т У  49-0002 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 возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

А д р е с  р ед акци и, и зд а те л ь с тв а , 

ти п о гр а ф и и : 6 8 6 2 3 0 ,  М а г а д а н с к а я  обл.,  

п. Я г о д н о е ,  ул. Т р а н с п о р т н а я ,  10. 
E - m a i l :  s e v e r n a y a p r a v d a @ m a i l . r u  

С а й т :  w w w . s e v e r n a y a p r a v d a . r u

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

гл ав н ы й  р е д а к т о р  - 2 -2 8 -3 8 ;  

о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь  - 2 -2 8 -5 1 ;  

о тд е л  в е р с тк и , ф а к с  - 2 -3 1 -1 3 .

И.о. главного редактора 

Н .И . Гулий

Т и р аж  700 экз.

О т п у с к н а я  ц е н а  
в  р е д а к ц и и  - 10 р у б л е й  

В  р о з н и ц у  - 
ц е н а  с в о б о д н а я  

Р а с п р о с т р а н я е т с я  п о  
п о д п и с к е

И н д е к с  8 8 715Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h t t p : / / y a g o d n o e a d m . r u

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
_________ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ___________

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)

10.40 “Великие династии. Воронцовы” (12+)
11.35 Х/ф “Моя мама - невеста” (12+)
12.10 “Моя мама - невеста” (12+)
13.05 Т/с “А у нас во дворе...” (12+)
15.10 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.30 “Убойная сила” (16+)
18.45, 20.15, 23.40 “Информационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.15 Детективный телесериал “Морозова” (16+)
03.10 Т/с “Срочно в номер! На службе зако
на” (16+)

14.00 Профилактика на канале
18.00, 20.55, 22.50 Новости 

18.05, 21.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 “Спортивный дайджест” (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
21.20, 12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпио
нов (0+)
21.50, 11.05 Футбол. Обзор тура (0+)
22.55 Смешанные единоборства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен Арауджо (16+)
23.55 “Громко”. Прямой эфир (12+)
00.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ (12+)
05.45 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
06.40 Тотальный футбол (12+)
07.10 Самбо. Молодежный чемпионат мира. 
Армении (0+)
09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
МБА (Москва) (0+)
11.00 Новости (0+)
12.35 “Катар-2022” (12+)
13.05 “Громко” (12+)

05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
02.50 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+)
06.25 Т/с “Гетеры майора Соколова” (16+)
10.25 Х/ф “Пропавший без вести” (16+)

14.25 Х/ф “Пропавший без вести. Второе ды
хание” (16+)
21.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ
сти культуры

08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Путилов
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.15, 03.25 Д/ф “Самара. Дом Сандры”
09.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “Ме
ланхолия”
09.55, 17.30 Х/ф “Тайник у красных камней”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.40 ХХ век. “Встречи с Ильей Глазу
новым”. 1982 г.
13.10 Д/ф “Рядом с медведями. Дневник воз
душной экспедиции”
14.10, 23.00 Т/с “Спрут 4”
15.50 Цвет времени. Николай Ге
16.20 “Агора” с Михаилом Швыдким
18.35, 02.35 Дмитрию Хворостовскому посвящает
ся... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошняювич
19.25 Д/ф “Императрицы Древнего Рима: жен
щины на вершине власти”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 Д/ф “Российская государственная биб
лиотека до и после Ленинки”
22.15 “Сати. Нескучная классика...”
00.40 Цвет времени. Микеланджело Буонар
роти. “Страшный суд”
01.10 “Магистр игры”. “Двенадцать” Алек
сандра Блока против его Прекрасной Дамы”

07.00 “Настроение”
09.20 Х/ф “Свадьба в Малинов-

--П - 1ТГ. ке” (12+)
1 10.00 Х/ф “Забытый ангел” (12+)

11.50, 18.45, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
12.00 “Городское собрание” (12+)
12.30, 15.30, 19.00, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Светлана Чупшева” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.15 Х/ф “Чистосердечное призвание” (12+)
17.50 Д/ф “Марк Рудинштейн. Король комп
ромата” (16+)
19.20 Х/ф “Провинциальный детектив. Обма
нутая справедливость” (12+)
23.35 “Дороги большой страны” (16+)
00.05 “Знак качества” (16+)
01.45 Д/ф “Карибский узел” (12+)
02.25 “90-е. Хиты дискотек и пьянок” (16+)
03.05 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. Стрелоч
ник судьбы” (12+)
03.45 “Истории спасения” (16+)
05.40 “Короли эпизода. Иван Рыжов” (12+)

06.00, 05.40 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00, 19.00, 03.15 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс: первый класс” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.25 Док. спецпроект (16+)
01.30 Х/ф “Между нами горы” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.20 М/с “Рождественские истории” (6+)
07.35 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало” (6+)
08.00 М/ф “Белка и Стрелка. Карибская тай

на” (6+)
09.35 “100 мест, где поесть” (16+)
10.35 Х/ф “Король Артур” (12+)
13.00 Х/ф “Вторжение” (12+)
15.35 Т/с “Тётя Марта” (16+)
21.00 Х/ф “Варкрафт” (16+)
23.20 Х/ф “Назад в будущее” (12+)
01.35 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
ком” (18+)
02.25 Х/ф “Чёрный рыцарь” (12+)
03.55 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.55, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.55, 03.50 “Давай разведёмся!” (16+)

10.55, 02.10 “Тест на отцовство” (16+)
13.05, 01.15 “Понять. Простить” (16+)
14.10, 23.05 “Порча” (16+)
14.40, 00.10 “Знахарка” (16+)
15.15, 00.45 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Перепутанные” (16+)
20.00 Х/ф “Цыганка” (16+)
04.40 Д/ц “Не отрекаются любя” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.00 “Дом исполнения желаний” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)

13.20 “Вернувшиеся” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
17.45 “Секреты” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Т/с “Дом Дорам. Легенда синего моря” (16+)
02.30 Т/с “Касл” (16+)

06.15 Х/ф “Дружба особого назна
чения” (16+)
°8.°° “Сегодня утром” (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
10.15, 00.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
12.20 “Оружие Победы” (12+)
12.35 Д/с “Отечественное стрелковое оружие” (16+)
14.40, 04.25 Т/с “Под прикрытием” (16+)
19.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой 
Отечественной” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым” 
“Владимир Александров. Тайна исчезновения 
учёного” (12+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.45 Х/ф “Два долгих гудка в тумане” (12+)
03.05 Д/с “Нюрнберг” (16+)

; 08.00 Т/с “Интерны” (16+)
S-iU Jllj-ffi 10.00, 16.00, 23.00 “Влюбись, 
если сможешь” (16+)
11.00 “Звезды в Африке” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 “Нина” (16+)
22.00 Т/с “Неличная жизнь” (16+)
00.00 Х/ф “Трое в одном отеле” (18+)
01.40 “Импровизация” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.25 “Однажды в России” (16+)

07.00, 11.00, 03.50“Улетное видео” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 22.00 “Охотники” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 2О.о0 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор

мационный канал” (16+) 
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Детективный телесериал “Морозова” (16+)
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе зако
на” (16+)

07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Леонид Кмит
08.35, 19.25, 02.00 Д/ф “Императрицы Древ
него Рима: женщины на вершине власти”
09.45 Цвет времени. Надя Рушева
09.55, 17.30 Х/ф “Тайник у красных камней”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.10 х Х век. “Встречи с Ильей Гла
зуновым”. 1982 г.
13.00 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”
13.30 “Игра в бисер”
14.10, 23.00 Т/с “Спрут 4”
15.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”
16.20 “Передвижники. Андрей Рябушкин”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
18.35, 03.00 Дмитрию Хворостовскому по
свящается... Дмитрий Хворостовский и 
Михаил Аркадьев
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 Искусственный отбор
22.15 “Белая студия”

09.00, 19.30 Т/с “Тётя Марта” (16+)
10.05 Т/с “Воронины” (16+)
11.40 “Форт Боярд” (16+)
13.30 Х/ф “Назад в будущее” (12+)
16.00 Т/с “Семейка” (16+)
21.00 Х/ф “Последний охотник на ведьм” (16+)
23.00 Х/ф “Назад в будущее 2” (12+)
01.00 Х/ф “Чёрный рыцарь” (12+)
02.40 “ 6 кадров” (16+)
06.10 М/ф (0+)

D 07.30, 06.25 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.55,03.50 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.55, 02.10 “Тест на отцовство” (16+) 
13.05, 01.15 “Понять. Простить” (16+) 
14.10, 23.05 “Порча” (16+)
14.40, 00.10 “Знахарка” (16+)
15.15, 00.45 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Перепутанные” (16+)
20.00 Х/ф “Цыганка” (16+)
04.40 Д/ц “Не отрекаются любя” (16+) 
06.20 “ 6 кадров” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 20.55, 22.50,

01.25 Новости
15.05, 22.55, 01.30, 06.30 Все на Матч! Пря
мой эфир (0 +)
18.05, 21.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25, 11.05 Еврофутбол. Обзор (0 +)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+) 
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
22.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. “Крепость Грозная” (0+)
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Енисей” 
(Красноярский край) - “Зенит” (Санкт-Пе
тербург) (12+)
01.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России (12+)
07.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Айзека Дулиттла (16+)
09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “ПАР- 
МА-ПАРИ” (Пермский край) - “Локомотив- 
Кубань” (Краснодар) (0+)
11.00 Новости (0+)
13.05 “Правила игры” (12+)
13.30 “Голевая неделя. Суперлига” (0+)

05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
01.20 “Основано на реальных событиях” (16+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Пропавший без вести” (16+) 
09.35, 10.25 Х/ф “Репортаж судь
бы” (16+)

11.55 Х/ф “Черный пес” (12+)
14.25 Х/ф “Пропавший без вести. Второе 
дыхание” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50

Новости культуры

™центр
11.40 Д/ф ‘

Ф 07.00 “Настроение”
09.15 “Доктор И...” (16+)
09.50 Х/ф “Забытый ангел” 
(12+)

“Конечная остановка. Как умира
ли советские актёры” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Лянка Грыу” (12+) 
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф “Чистосердечное призва
ние” (12+)
17.55 Д/ф “Михаил Круг. Шансонье в зако
не” (16+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
1 9.25 Х/ф “Провинциальный детектив. 
Смертельный расчёт” (12+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
00.05 Д/ф “Клуб первых жён” (16+)
01.45 Д/ф “Их разлучит только смерть” (12+) 
02.25 “90-е. Хиты дискотек и пьянок” (16+) 
03.05 Д/ф “Четыре жены Председателя Мао” 
(12+)
03.45 “Истории спасения” (16+)
05.40 “Короли эпизода. Мария Скворцова” (12+)

06.00 “Территория заблуждений” 
(16+)
07.00, 19.00, 03.30 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)

“СОВБЕЗ” (16+)
“Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 
, 17.00, 20.00 “112” (16+)
“Загадки человечества с Олегом Шиш

киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс: апокалипсис” (12+) 
23.35 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Кавалерия” (18+)

11.00 
12.00 “ 
13.00, 
14.00 ‘

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
'у 07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.25 М/с “Как приручить дра
кона. Легенды” (6 +)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0 +)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
09.30 “Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
17.45 “Секреты” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Х/ф “Всегда говори “да” (16+)
02.15 Х/ф “300 спартанцев” (18+)
04.00 Т/с “Касл” (16+)

06.10, 14.40, 04.25 Т/с “Под 
прикрытием” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но

вости дня (16+)
10.15,00.25 Т/с “Государственная граница” (12+) 
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой 
Отечественной” (16+)
20.40 “Улика из прошлого” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
01.45 Х/ф “Без срока давности” (12+)
03.20 Д/с “Нюрнберг” (16+)
04.00 Д/с “Хроника Победы” (16+)

08.00 Т/с “Интерны” (16+) 
10.00, 16.00,23.00 “Влюбись, 
если сможешь” (16+)

11.00 Т/с “Универ” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Х/ф “Нина” (16+)
22.00 Т/с “Неличная жизнь” (16+)
00.00 Х/ф “Война невест” (16+)
01.45 “Импровизация” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)
07.25 “Однажды в России” (16+)

| 07.00, 11.00, 03.50 “Улетное ви
део” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 22.00 “Охотники” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
а

1

05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор

мационный канал” (16+) 
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Детективный телесериал ‘Морозова” (16+)
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе зако
на” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 20.55, 22.50,

01.25 Новости
15.05, 22.55, 06.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (0 +)
18.05, 21.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 “Спартакиада сильнейших. Вызов при
нят” (12+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
22.20, 08.30 “Вид сверху” (12+)
23.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России (12+)
07.25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. (0+)
09.00 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Муж
чины. “Локомотив” (Новосибирск) - “Зенит- 
Казань” (0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 “Неизвестный спорт. Победителей су
дят” (12+)
13.05 “Наши иностранцы” (12+)
13.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об
зор тура (0 +)

05.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Се
годня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
01.20 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+) 
08.05 Х/ф “Черный пес” (12+)

10.25, 05.25 Х/ф “Тайсон” (16+)
14.25 Х/ф “Казаки” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)

04.05 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 18.00, 20.30, 00.50 Ново
сти культуры

18.20, 03.10 Дмитрию Хворостовскому по
свящается... Дмитрий Хворостовский и Ива- 
ри Илья
19.10 “Забытое ремесло”. Д/с “Бурлак” 
19.25, 02.10 Д/ф “Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 Абсолютный слух
22.15 Власть факта. “Накануне Петра”
23.00 Т/с “Спрут 4”
00.30 Д/с “Первые в мире”
01.10 ХХ век. “Рина Зеленая”. 1969 г.

07.00 “Настроение”
09.15 “Доктор И...” (16+) 

"ЦЕНТР 09.55 Х/ф “Репейник” (12+) 
11.40 Д/ф “Горькие слёзы советских коме
дий” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Сфинксы северных ворот” (12+) 
14.40, 06.20 “Мой герой. Денис Клявер” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф “Чистосердечное призва
ние” (12+)
17.55 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан” (16+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
19.25 Х/ф “Провинциальный детектив. Лос
кутное одеяло лжи” (12+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
00.05 “Прощание. Владимир Мигуля” (16+)
01.45 Д/ф “Роковые роли. Напророчить 
беду” (12+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Д/ф “Хрущев и КГБ” (12+)
03.45 “Истории спасения” (16+)
05.45 “Короли эпизода. Зиновий Гердт” (12+)

06.00
(16+)
07.00,

Территория заблуждений”0 
(
07.00, 19.00, 03.05 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 03.55 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Планета обезьян” (12+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Однажды в Мексике: Десперадо 
2 ” (16+)
05.30 “Документальный проект” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
Кунг-Фу Панда. Тайна свитка”07.25 М/ф 

(6 +)
07.45 М/с 
ды” (6 +)
08.00 М/с 
зей” (0 +)
09.00, 19.30 Т/с “Тётя Марта1
10.00 Т/с “Воронины” (16+)

Как приручить дракона. Леген- 

Приключения Вуди и его дру- 

(16+)

11.35 “Форт Боярд” (16+)
13.20 Х/ф “Назад в будущее 2” (12+)
15.40 Т/с “Семейка” (16+)
21.00 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая армия” (16+) 
23.15 Х/ф “Назад в будущее 3” (12+)
01.35 Х/ф “Талантливый мистер Рипли” 
(16+)
03.45 “ 6 кадров” (16+)
06.10 М/ф (0+)

D 07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.05, 03.50 “Давай разведёмся!” 
(16+)

11.05, 02.10 “Тест на отцовство” (16+) 
13.15, 01.15 “Понять. Простить” (16+) 
14.20 “Порча”. “Петля” (16+)
14.50, 00.15 “Знахарка” (16+)
15.25, 00.45 “Верну любимого” (16+) 
15.55, 04.40 Х/ф “Семейная тайна” (16+) 
20.00 Х/ф “Цыганка” (16+)

23.10 “Порча” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)

13.20 “Мистические истории”
(16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
17.45 “Секреты” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Х/ф “Ганнибал” (18+)
02.45 Т/с “Касл” (16+)

06.10, 14.40, 04.00 Т/с “Под 
прикрытием” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но

вости дня (16+)
10.15,00.25 Т/с “Государственная граница” (12+) 
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой 
Отечественной” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+) 
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
01.45 Х/ф “Право на выстрел” (12+)
03.10 Д/с “Нюрнберг” (16+)
03.50 Д/с “Сделано в СССР” (12+)

08.00 Т/с “Интерны” (16+) 
10.00, 16.00, 23.00 “Влюбись, 
если сможешь” (16+)

11.00 Т/с “Универ” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Х/ф “Нина” (16+)
22.00 Т/с “Неличная жизнь” (16+)
00.00 Х/ф “Жених на двоих” (16+)
01.55 “Импровизация” (16+)
03.35 “Comedy Баттл”. “Финал” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “Однажды в России” (16+)че7.00, 11.00, 03.50 “Улетное видео” (16+) 

07.15 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 22.00 “Охотники” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
а

05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 17.20,20.15,23.45 “Информационный 
канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Детективный телесериал ‘Морозова” (16+)
02.55 Т/с “Срочно в номер! На службе зако
на” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 20.55, 22.50

Новости
15.05, 22.20, 01.15, 08.30 Все на Матч! Пря
мой эфир (0 +)
18.05, 21.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Алек
са Грассо против Вивьен Арауджо (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+) 
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
22.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ (12+) 
01.35 “Один на один. Локомотив - Динамо” (12+)
01.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России (12+)
06.30 Футбол. Лига Европы. “Арсенал” (Ан
глия) - ПСВ (Нидерланды) (0+)
09.25 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Муж
чины. “Динамо” (Москва) - “Зенит” (Санкт- 
Петербург) (0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г (0+)
13.05 “Ген победы” (12+)
13.30 “Голевая неделя РФ” (0 +)

05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” 
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+) 
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
01.15 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+) 
02.20 “Их нравы” (0+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Тайсон” (16+)
08.55, 10.25 Х/ф “Без права на вы

бор” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
14.25, 19.00 Х/ф “Казаки” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50

Новости культуры 
07.35 “Пешком...”

08.05 Легенды мирового кино. Александра 
Хохлова
08.35, 02.15 Д/ф “Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти”
09.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
“Джоконда”
09.55, 17.15 Х/ф “Тайник у красных камней”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.10 ХХ век. “Мои любимые мело
дии. Муслим Магомаев”. Концерт в ГЦКЗ 
“Россия”
13.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
13.30 Абсолютный слух
14.10, 23.00 Т/с “Спрут 4”
15.45 “Забытое ремесло”. Д/с “Водовоз”
16.20 Пряничный домик. “Люди великой 
степи”
16.50 Д/ф “Огюст Монферран”
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга. Борис Минаев. “Пло
щадь Борьбы”
21.30, 03.15 Д/ф “Андрей Туполев”
22.15 “Энигма. Андрей Хржановский”

07.00 “Настроение”
09.15 “Доктор И...” (16+) 

r I, -л т у ' 09.50 Х/ф “Репейник” (12+)
11.40 Д/ф“Сломанныесуцьбы”(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Сфинксы северных ворот” (12+) 
14.40, 06.20 “Мой герой. Елена Санаева” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф “Чистосердечное призва
ние” (12+)
17.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское не
счастье” (16+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
19.25 Х/ф “Провинциальный детектив. Вся 
жизнь - театр” (12+)
23.35 “10 самых... Верные вдовы” (16+) 
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. В шкуре ма
ньяка” (16+)
01.45 Д/ф “Вторая семья: жизнь на разрыв” (12+)
02.25 Д/ф “Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны” (12+)
03.05 Д/ф “Женаумирающего президента” (12+)
03.50 “Истории спасения” (16+)
05.45 “Короли эпизода. Георгий Милляр” (12+)

06.00 “Документальный проект” (16+) 
07.00, 19.00, 03.35 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Лига выдающихся джентльме
нов” (12+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Все деньги мира” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.15 М/ф “Забавные исто

рии” (6 +)
07.25 М/с “Как приручить дракона. Леген
ды” (6 +)
07.40 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6 +)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0 +)

09.00, 19.30 Т/с “Тётя Марта” (16+)
10.00 Т/с “Воронины” (16+)
11.30 “Форт Боярд” (16+)
13.05 Х/ф “Назад в будущее 3” (12+)
15.35 Т/с “Семейка” (16+)
21.00 Х/ф “Ужастики” (12+)
22.55 Х/ф “Ужастики 2: беспокойный Хэл
лоуин” (16+)
00.40 Х/ф “Последний охотник на ведьм” (16+) 
02.25 Х/ф “Горько!” (16+)
04.00 “ 6 кадров” (16+)
06.10 М/ф (0+)

D 07.30, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.50, 03.50 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.45, 02.10 “Тест на отцовство” (16+) 
12.55, 01.15 “Понять. Простить” (16+) 
14.00, 23.05 “Порча” (16+)
14.30, 00.10 “Знахарка” (16+)
15.00, 00.45 “Верну любимого” (16+)
15.35 Х/ф “В отражении тебя” (16+)
19.45 “Спасите мою кухню” (16+)
20.00 Х/ф “Цыганка” (16+)

04.40 Х/ф “Семейная тайна” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)

13.20 “Мистические истории” (16+) 
14.25 “Гадалка” (16+)
17.45 “Секреты” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Х/ф “Ядовитая акула” (16+)
02.00 Т/с “Женская доля” (16+)
04.15 Т/с “Касл” (16+)

06.30 Т/с “Под прикрытием” (16+)
07.30 Д/ф “2 0  октября - День 
военного связиста” (16+)

т.„„а„а„ ЗВЕЭд. 08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
10.15.00. 25 Т/с “Государственная граница” (12+) 
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15 Т/с “...и была война” (16+)
17.20 Д/ф “История войск связи” (16+) 
19.50 Д/с “Неизвестные сражения Великой 
Отечественной” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
01.45 Х/ф “Морской характер” (12+)
03.25 Д/с “Нюрнберг” (16+)
04.05 Х/ф “Право на выстрел” (12+)
05.25 Х/ф “Луч на повороте” (16+)

08.00 Т/с “Интерны” (16+) 
09.30 “Перезагрузка” (16+) 
10.00, 16.00, 23.00 “Влюбись, 

если сможешь” (16+)
11.00 Т/с “Универ” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Х/ф “Нина” (16+)
22.00 Т/с “Неличная жизнь” (16+)
00.00 Х/ф “Окей, Лекси!” (18+)
01.40 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.20 “Однажды в России” (16+)

»е 07.00, 11.00, 03.50“Улетное видео” (16+) 
07.15 “Идеальный ужин” (16+) 
09.00 “Дорожные войны” (16+)

13.00, 22.00 “Охотники” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
а

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.35, 03.10 “Информационный 

канал” (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Фантастика” (12+)
00.05 Х/ф “Ночной дозор” (16+)
02.20 Т/с “Судьба на выбор” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+) 
23.50 “Улыбка на ночь” (16+) 
00.55 Х/ф “Просто роман” (12+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 20.55, 22.55,

05.30 Новости
15.05, 23.00, 07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (0 +)
18.05 “Лица страны. Любовь Брулетова” (12+) 
18.25, 11.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос
сии. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.00 Бокс. ЧР. Женщины. 1/2 финала (16+)
23.30 Смешанные единоборства (16+)
01.55 Футбол. Суперлига. Женщины. “Зе
нит” (Санкт-Петербург) - ЦСКА (12+)
03.55 Гандбол. ЧР. OLIMpBe T Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - “Ростов-Дон” (Ростов- 
на-Дону) (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювен
тус” - “Эмполи” (12+)
08.40 “Точная ставка” (16+)
09.00 Бокс. ЧР. Женщины. 1/2 финала (0+)
11.00 Новости (0+)
12.05 “РецепТура” (0+)
12.35 “Катар-2022” (12+)
13.00 Смешанные единоборства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио Андраде (16+)

05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 “Мои университеты. Будущее за на
стоящим” (6 +)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы. Северные 
рубежи” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
23.00 Т/с “Балабол” (16+)
01.00 “Своя правда” (16+)
02.35 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 “Таинственная Россия” (16+)
04.40 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Без права на выбор” (16+) 
10.25, 14.25 Х/ф “В июне 41-го” (16+) 

15.00 Х/ф “Казаки” (16+)
21.05 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)

01.10 “Они потрясли мир. Адриано Челен
тано. Укрощение строптивого” (12+)
01.55 Х/ф “Свои 5” (16+)
04.25 Х/ф “Такая работа” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Владимир 
Петров
08.35 Д/ф “Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти”
09.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”
09.55, 17.20 Х/ф “Тайник у красных камней” 
11.15 Х/ф “Ревизор”
13.25 Цвет времени. Густав Климт. “Золо
тая Адель”
13.40 Открытая книга. Борис Минаев. “Пло
щадь борьбы”
14.10 Т/с “Спрут 4”
16.05 Письма из провинции. Гдовский рай
он (Псковская область)
16.35 “Энигма. Андрей Хржановский”
18.25 Д/с “Забытое ремесло”
18.40 Дмитрий Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный академический ор
кестр народных инструментов России им. 
Н.П.Осипова
19.45 “Билет в Большой”
20.45 Линия жизни. Иван Агапов
21.40 Искатели. “Тайна архива 44”
22.25 Х/ф “Родня”
00.00 “2 Верник 2”. Александр Рамм и Ели
завета Кононова
01.10 Х/ф “Великолепный рогоносец”
03.25 М/ф “Путешествие муравья”, “По соб
ственному желанию”, “Лев и 9 гиен” (16+)

Ф
ЦЕНТР

07.00 “Настроение”
09.20, 19.05, 06.05 “Петровка, 
38” (16+)
09.35, 12.45 Х/ф “Танго для од

ной” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
13.40, 16.00 Х/ф “Дьявол кроется в мело
чах” (12+)
15.50 Город новостей
17.55, 06.20 Д/ф “Актёрские драмы. Не сво
им голосом” (12+)
19.20 Х/ф “Колдовское озеро” (16+)
21.10 Х/ф “Дуэль королев” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
01.40 Х/ф “Сказка о женской дружбе” (16+)
03.10 Х/ф “Бархатный сезон” (12+)

06.00, 10.00 “Документальный 
проект” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00, 04.25 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Изгой” (12+)
00.25 Х/ф “Район 9” (16+)
02.25 Х/ф “V” значит вендетта” (16+)

' „ 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.20 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тайна свитка” (6+)
07.40 М/с “Рождественские истории” (6 +)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0 +)
09.00 Т/с “Тётя Марта” (16+)
10.00 “Суперлига” (16+)
11.40 Х/ф “Ужастики” (12+)
13.40 Х/ф “Ужастики 2: беспокойный Хэл
лоуин” (16+)
15.30 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Kingsman. Секретная служба” (16+) 
00.30 Х/ф “Варкрафт” (16+)
02.35 Х/ф “Горько! 2” (16+)
04.05 “ 6 кадров” (16+)
06.10 М/ф (0+)

07.30, 05.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
10.00, 04.45 “Давай разведёмся!” (16+) 

11.00, 03.05 “Тест на отцовство” (16+) 
13.10, 02.15 “Понять. Простить” (16+) 
14.15, 00.10 “Порча” (16+)
14.45, 01.15 “Знахарка” (16+)
15.20, 01.45 “Верну любимого” (16+)
15.50 Х/ф “Лабиринт иллюзий” (16+)
20.00 Х/ф “Идеалистка” (16+)
05.35 “ 6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Новый день” (12+)

“Знаки судьбы” (16+)
“Мистические истории” (16+)
16.40 “Гадалка” (16+) 
“Вернувшиеся” (16+)
“Секреты” (16+)

20.30 Т/с “Дом Дорам. Легенда синего моря” (16+)
23.00 Х/ф “Охота” (16+)
01.00 Х/ф “Пассажир” (16+)
02.45 Х/ф “Ядовитая акула” (16+)
04.00 Т/с “Касл” (16+)

1 2 .: 
13.20 
14.25, 
15.30 
17.45

W
Телеканал “ЗВЕЗД А "

07.05, 03.20 Х/ф “Блондинка 
за углом” (12+)
09.10, 10.20 Х/ф “Тень у пир
са” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости

дня (16+)
11.30, 14.20 Т/с “Колье Шарлотты” (12+) 
16.55, 19.20, 20.00 Т/с “Разведчики” (16+)
19.40 “Время героев” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+” (12+)
00.55 Х/ф “Двойной капкан” (16+)
04.40 Х/ф “Шел четвертый год войны...” (12+)
06.00 Д/с “Нюрнберг” (16+)
06.40 “Фронтовые истории любимых актеров. 
Алексей Смирнов и Владимир Басов” (12+)

08.00 Т/с “Интерны” (16+) 
09.30 “Звездная кухня” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+) 

12.00 “Вызов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
20.00 “Я тебе не верю” (16+)
21.00, 07.35 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00, 06.00 “Открытый микрофон” (16+)
01.00 Х/ф “Большой папа” (12+)
02.45 “Импровизация” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+) 
07.15 “Идеальный ужин” (16+) 
08.00 “Дорожные войны” (16+)

12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
18.00 “Утилизатор” (16+)
21.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.40 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
15.45 Т/с “А у нас во дворе...” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Ледниковый период” (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 К 80-летию Елены Санаевой. “Наедине 
со всеми” (16+)
00.00 “Великие династии. Трубецкие” (12+)
00. 55 “Горячий лед”. Фигурное катание. Гран- 
при России 2022 г. Короткая программа. Этап
1. Прямой эфир (0+)
02.00 “Моя родословная” (12+)
03.20 Х/ф “Вопреки всему” (16+)

РОССИЯ 05.00 “Утро России. Суб
бота”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников” (12+)
12.35 Т/с “Входя в дом, оглянись” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Весна перемен” (12+)
00.35 Х/ф “Русалка” (12+)
03.50 Х/ф “Мой белый и пушистый” (12+)

14.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Джон Линекер 

против Фабрисио Андраде (16+)
15.30, 17.50, 20.55, 00.20 Новости
15.35, 20.15, 23.55, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
17.55 Хоккей с мячом. “Динамо” (Москва) - 
“СКА-Нефтяник” (Хабаровск) (12+)
19.55 “Один на один. Локомотив - Динамо” (12+)
21.00 Все на регби! (12+)
21.30 Регби. “ВВА-Подмосковье” (Монино) 
- “Енисей-СТМ” (Красноярск) (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоф- 
фенхайм” - “Бавария” (12+)
02.30 Футбол. “Локомотив” (Москва) - “Ди
намо” (Москва) (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Борус- 
сия” (Дортмунд) - “Штутгарт” (0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 “Неизвестный спорт. Цена эмоций” (12+)
12.05 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Женщи
ны. “Динамо - Ак Барс” (Казань) - “Уралоч- 
ка-НТМК” (Свердловская область) (0+)

06.15 “Спето в СССР” (12+)
07.00 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
08.30 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”

09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Секрет на миллион”. Наталья Бондар
чук (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.20 “Шоу Аватар” (12+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
01.00 “Международная пилорама” (16+)

01.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Ирина 
Сурина (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
03.45 “Таинственная Россия” (16+)
04.35 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00 Х/ф “Такая работа” (16+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
11.05 “Они потрясли мир. Прохор Ша

ляпин. В поисках идеальной женщины” (16+)
11.45 Х/ф “Холостяк” (16+)
15.25 Х/ф “Испанец” (16+)
19.05 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Последний мент” (16+)

Р О ССИ Я 07.30 “Библейский сюжет” 
08.05 М/ф “Каштанка”, “Мой-

додыр”
08.55 Х/ф “Печники”
10.15 “Мы - грамотеи!”
10.55 “Томская область. От Парабели до Чулыма”
11.35 Х/ф “Родня”
13.10 Земля людей. “Оленные чукчи. Там, где 
нет леса”
13.40 Черные дыры. Белые пятна
14.20 Д/с “Великие мифы. Одиссея”
14.50 Д/ф “Земля, взгляд из космоса”
15.45 “Рассказы из русской истории”. Влади
мир Мединский
16.35 Д/ф “Раздумья на Родине”
17.10 Х/ф “Приключения Буратино”
19.25 Линия жизни. Елена Санаева
20.20 Д/с “Энциклопедия загадок”
20.50 Х/ф “Безымянная звезда”
23.00 “Агора”
00.00 Клуб Шаболовка, 37. Группа “Ундервуд”, 
Таисия Краснопевцева и друзья
01.10 Х/ф “В тихом омуте”
03.10 Искатели. “Тайна архива 44”

07.00 Х/ф “Колдовское озеро” (16+)
08.35 “Православная энциклопе
дия” (6+)

09.00 Х/ ф “На Дерибасовской хорошая по
года, или На Брайтон-Бич опять идут дожди” (16+)
10.45 Х/ф “Дуэль королев” (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Х/ф “Молодая жена” (12+)
14.30, 15.45 Х/ф “Материнское сердце” (12+)
18.25 Х/ф “Звоните в полицию!” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.00 “Право знать!” (16+)
00.25 Д/ф “Дряхлая власть” (16+)
01.10 “90-е. “Менты” (16+)
01.50 “Дороги большой страны” (16+)
02.15 “Хватит слухов!” (16+)
02.45 Д/ф “Михаил Круг. Шансонье в законе” (16+)
03.25 Д/ф “Марк Рудинштейн. Король компро
мата” (16+)
04.05 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий дон
жуан” (16+)
04.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское несча
стье” (16+)
05.30 “10 самых... Верные вдовы” (16+)

06.00 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.20 “СОВБЕЗ” (16+)
16.25 Док. спецпроект (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
19.00, 21.00Х/ф “Люди икс: начало. Росомаха” (16+)
21.30 Х/ф “Росомаха: Бессмертный” (16+) 
00.25 Х/ф “Хранители” (18+)
03.15 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов” (12+)
04.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Фиксики” (0+)

+ 07.25, 06.10 М/ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+)
09.25, 14.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “100 мест, где поесть” (16+)
12.05 “Маска. Танцы” (16+)
15.35 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
17.55 Х/ф “Человек-муравей и Оса” (12+)
20.05 М/ф “История игрушек 4” (6+)
22.00 Х/ф “Главный герой” (16+)
00.05 Х/ф “Kingsman. Секретная служба” (18+)
02.30 Х/ф “Холмс и Ватсон” (16+)
03.45 “6 кадров” (16+)

1 07.30 Х/ф “Сватьи” (16+)
11.00 Х/ф “Ищу тебя” (16+)

12.50 Х/ф “Любовь - не картошка” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)

23.30 Х/ф “Хроники измены” (16+)
01.30 Х/ф “Цыганка” (16+)
06.25 Д/ц “За любовью в монастырь” (16+)

07.15 Х/ф “Сватьи” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Х/ф “Бэтмен: начало” (16+)

13.30 Х/ф “Темный рыцарь” (16+)
16.45 Х/ф “Темный рыцарь: возрождение ле
генды” (16+)
20.00 Х/ф “Бэтмен против Супермена: на заре 
справедливости” (16+)
23.00 Х/ф “Петля времени” (16+)
01.30 Х/ф ‘300 спартанцев: расцвет империи” (18+)
03.15 Х/ф “Пассажир” (16+)
04.45 Т/с “Касл” (16+)

_ 07.20 Х/ф “Иван да Марья” (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 “Морской бой” (6+) 
ил,™ -звезд»- 10.15 Д/ф “22 октября - День фи
нансово-экономической службы ВС РФ” (16+)
10.45, 01.00 Х/ф “Максим Перепелица” (12+)
12.45 “Легенды музыки”. Александр Градский (12+)
13.10 “Легенды кино”. Руфина Нифонтова (12+)
14.15 “Главный день”. “Операция “Дети” и 
Матрёна Вольская” (16+)
15.00 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
15.45 “Не факт!” (12+)
16.15 Д/с “Война миров” (16+)
17.00 Д/с “Москва фронту” (16+)
17.25, 19.30 Т/с “Краповый берет” (16+)
22.00 “Легендарные матчи” (12+)

02.30 Х/ф “Тень у пирса” (12+)
04.00 Х/ф “Большая семья” (12+)
05.40 Д/с “Сделано в СССР” (12+)

08.00, 11.00, 16.00, 07.45 
“Однажды в России” (16+)
10.00 “Звездная кухня” (16+)
10.30 “Перезагрузка” (16+)
15.00 “Вызов” (16+)
18.55 “Новая битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
01.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
02.05 “Битва экстрасенсов” (16+)
04.35 “Импровизация” (16+)
06.10 “Comedy Баттл” (16+)
06.55 “Открытый микрофон” (16+)07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+) 

07.15 “Супершеф” (16+)
08.00 Т/с “Возвращение Мухтара

2” (12+)
12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
13.00 Т/с “Солдаты 5” (12+)
21.10 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Попчик” (16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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04.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
05.40, 06.10 “Здоровье” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Лига бокса. Суперсерия. Рос- 
сия-Куба (12+)

08.50 “Часовой” (12+)
09.20 “Мечталлион” (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.35 Т/с “Убойная сила” (16+)
15.15 “Убойная сила” (16+)
16.55 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая програм
ма. Этап I (0+)
17.55 “Романовы” (12+)
18.55 “Поем на кухне всей страной” (12+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф “Девятый калибр” (18+)
01.35 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная про
грамма. Этап I (0+)
02.55 “Моя родословная” (12+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)
04.20 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ
07.15
08.00
08.35 
09.25 
вым” 
10.10 
11.00
11.30
12.35 
18.00 
2 0 .0 0  
2 2 .0 0  
22.40
01.30

05.35, 03.15 Х/ф “Весомое 
чувство” (12+)

“Устами младенца” (12+)
Местное время. Воскресенье 
“Когда все дома” (12+)
“Утренняя почта с Николаем Баско- 
(12+)
“Сто к одному” (12+)
, 17.00 Вести
“Большие перемены” (12+)
Т/с “Входя в дом, оглянись” (12+) 
“Песни от всей души” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (0+) 
‘Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
Х/ф “Роковое наследство” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC

15.00, 17.50, 20.55, 23.25 Новости
15.05.20.15.23.00, 01.55, 07.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Амур” 
(Хабаровск) - “Спартак” (Москва) (12+)
21.00 Бокс. ЧР. Женщины. Финалы (0+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка
зань) - “Локомотив-Кубань” (Краснодар) (12+)
02.55 Футбол (12+)
05.00 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0 +)
05.40 Футбол. “Рома” - “Наполи” (12+)
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
09.00 Смешанные единоборства. One FC (16+)
11.00 Новости (0+)
11.05 ‘Неизвестный спорт. Путь к рекорду” (12+)
12.05 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Жен
щины. “Тулица” (Тульская область) - “Ло
комотив” (Калининградская область) (0+)

09.00,
09.20
11.20 
12.00 
12.55
14.00 
15.05
16.00 
17.20 
19.00

06.05 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
07.40 “Центральное телевиде
ние” (16+)

11.00, 17.00 “Сегодня”
‘У нас выигрывают!” (12+)
‘Первая передача” (16+)
‘Чудо техники” (12+)
Дачный ответ” (0+) 
“НашПотребНадзор” (16+) 
‘Однажды...” (16+)
Своя игра” (0+)

‘Следствие вели...” (16+)
Новые русские сенсации” (16+)

20.00 Итоги недели

21.20 “Ты супер!” (6 +)
00.00 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных событиях” (16+)
04.20 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+)
06.05 Х/ф “Испанец” (16+)
09.00 Х/ф “Наш спецназ” (12+)

17.25 Т/с “След” (16+)
03.00 Х/ф “Холостяк” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “В яранге го
рит огонь”

07.55 Х/ф “Приключения Буратино”
10.15 “Обыкновенный концерт”
10.45, 02.15 Диалоги о животных. Калинин
градский зоопарк
11.25 Большие и маленькие
13.35 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Владимир Балыбердин
14.05 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
14.45 Д/с “Элементы” с Ильёй Доронченковым”
15.15 Х/ф “Великолепный рогоносец”
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
18.15 “Пешком...”
18.45 Передача знаний
19.35 “Романтика романса”. Муслиму Ма
гомаеву посвящается...
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Ключ без права передачи”
22.45 Спектакль “Травиата”
01.00 Х/ф “Трактирщица”
02.55 Искатели. “Под вуалью Незнакомки”
03.40 М/ф “Икар и мудрецы”, “И смех и 
грех” (16+)

05.55 Х/ф “Молодая жена” (12+)
07.30 Х/ф “Звоните в полицию!”

“ ГТГ̂ Ч'ГГ (12+)
10.35 “Здоровый смысл” (16+)

11.05 Д/ф “Гипноз и криминал” (12+)
11.55 “Страна чудес” (6 +)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Кубанские казаки” (12+)
14.55, 06.10 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Смех не грех”. Юмористический кон
церт (12+)
16.55 Х/ф “Сказка о женской дружбе” (16+)
18.40 Х/ф “Возраст счастья” (12+)
22.05 Х/ф “Чувство правды” (12+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.40 Х/ф “Дом на краю” (16+)
03.10 Х/ф “Материнское сердце” (12+)

06.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+)
10.00 “Самая народная програм

ма” (16+)
10.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
11.25 “Наука и техника” (16+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
14.00 Х/ф “Инопланетное вторжение: битва 
за Лос-Анджелес” (16+)
16.10 Х/ф “Люди икс: начало. Росомаха” (16+)
18.00 Х/ф “Люди икс: начало. Росомаха” (16+)
19.00 Х/ф “Росомаха: Бессмертный” (16+)
21.15 Х/ф “Логан” (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.10 “Территория заблуждений” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
у 07.05 М/с “Фиксики” (0+)

07.25, 06.10 М/ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “Рогов+” (16+)
12.20 М/ф “Чудо-юдо” (6 +)

13.50 М/ф “История игрушек 4” (6 +)
15.45 Х/ф “Главный герой” (16+)
18.00 “Маска. Танцы” (16+)
19.55 Х/ф “Стражи галактики” (12+)
22.15 Х/ф “Стражи галактики. Часть 2” (16+) 
00.55 Х/ф “Ярость” (18+)
03.10 “ 6 кадров” (16+)

D 07.30 Х/ф “Сватьи” (16+)
10.00 Х/ф “Хроники измены” (16+)

11.55 Х/ф “Второй брак” (16+)
15.30 Х/ф “Идеалистка” (16+)

19.45 “Пять ужинов” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
23.25 Х/ф “Ищу тебя” (16+)
01.15 Х/ф “Цыганка” (16+)

06.10 Д/ц “За любовью. в монастырь” (16+)

07.00, 10.30, 12.30, 02.15 “Дом ис
полнения желаний” (16+)
07.05 М/ф (0+)

09.00 “Новый день” (12+)
09.30 “Слепая” (16+)
11.00 “Слепая” (16+)
13.35 Х/ф “Мачо и Ботан” (16+)
15.45 Х/ф “Мачо и Ботан 2” (16+)
18.00 Х/ф “Час пик” (16+)
20.00 Х/ф “Час пик 2” (16+)
22.00 Х/ф “Час пик 3” (16+)
23.45 Х/ф “Кто я?” (16+)
02.20 Х/ф “Охота” (18+)
03.45 Т/с “Касл” (16+)

_ 05.50 Х/ф “Двойной капкан” (16+)
08.05 Х/ф “Морской характер” (12+) 

„„.„„„-□везда- 10.00 Новости недели с Юрием 
Под- копаевым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа”. “Северный поток. Про
бить дно” (12+)
13.15 “Легенды армии с „Александром Мар
шалом”. Ибрагим Дзусов (12+)
14.05 “Специальный репортаж” (16+)
14.45 Т/с “Кремень” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.45 Д/с “Легенды советского сыска” (16+) 
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Т/с “Колье Шарлотты” (12+)
04.10 Х/ф “Иван да Марья” (6 +)
05.35 Д/ф “Россия и Китай. “Путь через 
века” (6 +)
06.05 “Оружие Победы” (12+)

- 08.00 М/ф “Снежная короле-
у .Гу г, ;. ва” (6 +)
09.30 М/ф “Снежная королева 2: Перезамо- 
розка” (6 +)
11.00 М/ф “Снежная королева 3. Огонь и лед” (6+)
12.40 М/ф “Финник” (6 +)
14.30 Х/ф “Меч короля Артура” (16+)
17.10 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
22.00, 07.40 “Однажды в России” (16+) 
00.00 “Новые танцы” (16+)
02.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
04.35 “Импровизация” (16+)
06.10 “Comedy Баттл” (16+)

06.55 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+)
07.15 “Супершеф” (16+)

08.00 Т/с “Возвращение Мух
тара 2 ” (12+)
12.00 Т/с “Солдаты 5” (12+)
21.10 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Попчик” (16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)


