12 :50 - х/ф «Красная Шапочка», * цена билета 200 р. (12+)
14:35 - х/ф «Далекие и близкие», цена билета 200 р. (12+)
16:15 - х/ф «Эра выживания», цена билета 250 р. (16+)
18:15 - х/ф «Джиперс Криперс», цена билета 200 р. (16+)
19:50 - х/ф «Чудовище», 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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Уважаемые учителя,
работники системы
образования и ветераны
педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с вашим профессиональ
ным праздником - Днём учителя!
Хорошее образование является глав
ным фундаментом жизненных и про
фессиональных побед. Эту прочную
базу закладывает каждому из нас настоя

щий Учитель - тот, кто щедро делится
своими знаниями, приобщает к бога
тейшему опыту поколений, даёт пра
вильный ориентир духовному разви
тию, прививает бережное отношение к
окруж аю щ ему миру, пом огает р а с 
крыть способности, найти свою доро
гу в жизни.
Именно педагоги формируют у на
ших детей чувство гордости за героичес
кое прошлое своей Родины и осознан

ное отношение к ней, её прошлому, на
стоящему и будущему на основе исто
рических ценностей и роли России в судьбах мира. Именно они развивают
гражданственность и национальное са
мосознание, воспитывают в подрастаю
щем поколении готовность к защ ите
Отечества, действиям в экстремальных
ситуациях.
В Ягоднинском районе уделяется
большое внимание совершенствованию
системы образования. В текущем году
в рамках национального проекта «Об
разование» отремонтированы спортив
ные залы в школах посёлков Дебин, Оротукан и Синегорье.
В середине сентября распахнул свои
двери Центр образования естественно
научной и технологической направлен
ностей «Точка роста» в п. Синегорье.
Уверена, что эти события станут точкой
отсчета новых достижений для учеников
и их педагогов, наполнит вас творчес
ким вдохновением. Инновации, помно
женные на талант, мастерство и отзыв
чивость педагогов обязательно прине
сут ощутимые плоды.
Спасибо вам за кропотливый и доб
росовестный труд, за вашу преданность
любимому делу, за неравнодушие и эн
тузиазм, за бесценный опыт и доброту,
которыми вы так щедро делитесь.
Крепкого вам здоровья, счастья, бла
гополучия, новых успехов! Пусть невзго
ды обходят вас стороной!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.
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Дорогие педагоги!
Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником и благодарю за
воспитание талантливого, образованно
го поколения молодых колымчан. Ваши
знания, увлеченность и преданность шко
ле, педагогическое мастерство, любовь к
нашему северному краю находят вопло
щение в учениках, открытых всему но
вому, неординарному, жаждущих уве
ренно идти к своей цели и умеющих не

Уважаемые учителя,
работники системы
образования и ветераны
педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с вашим профессиональ
ным праздником - М еждународны м
днем учителя!
Этот праздник дорог каждому из нас.
Он посвящен людям самой почетной и
благородной профессии, которая требу
ет не только многогранных знаний, но и

Уважаемые педагоги,
работники сферы
образования, ветераны
педагогического труда!
От все души поздравляю вас с про
фессиональным праздником - Междуна
родным днем учителя!
Этот праздник - замечательный по
вод выразить глубокую признательность
нашим учителям, вспомнить первых на
ставников, которые учили нас добру и
справедливости, честности и порядочно
сти. Всю свою жизнь мы с теплотой и
благодарностью вспоминаем наших учи
телей - внимательных и увлеченных эн-

пасовать перед трудностями. Всеми до
стижениями и успехами Колымы, ее без
граничными горизонтами и высоким
потенциалом, масштабными преобразо
ваниями в каждой отрасли производ
ства, научными открытиями и спортив
ными победами мы обязаны вам, ваше
му вдохновенному труду, искрометно
му творчеству, неиссякаемой энергии.
На каждом уроке вы учите мальчишек и
девчонок главному - вере в себя и свою

мечту, заряжаете их оптимизмом, раз
виваете потребность в познании мира
вокруг. «И благородство чувств необ
ходимо для того, чтобы человек стал об
разованным», - считал выдающийся
учитель нашего времени Виктор Шата
лов. Жизнь постоянно убеждает в его
правоте: в нашей готовности мгновен
но прийти на помощь и мудро отвечать
на вызовы эпохи, радушием северян и
атмосферой дома, душевного тепла в
суровых природно-климатических ус
ловиях территории, созидательным на
чалом всех идей и проектов, стремле
нием к гармонии и доброте.
Спасибо за неуспокоенность, посто
янный поиск новых методик и нежела
ние шагать проторенным путем, дерза
ний у школьной доски, в общественной
жизни региона и страны. Признателен
за яркие инициативы, авторские про
граммы и радость детворы, спешащей
по утрам в класс.
Счастья вам и удачи! Больших пер
спектив отечественном у о б р азо ва
нию! Пусть во все времена учителями
славится Россия, а ваши ученики при
носят славу ей!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

умения быть мудрым наставником и
добрым другом.
В Ягоднинском городском округе
живут и работают замечательные пе
дагоги, влюбленные в свою профес
сию. Это подтверждается многочис
ленны ми наградами, отличными р е
зультатами ЕГЭ, талантами и успеха
ми наших детей.
Выражаю вам признательность и
благодарность за преданность п ро
фессии, мудрость, терпение, веру в
своих учеников и готовность всегда

прийти им на помощь.
От всей души желаю крепкого здо
ровья, больших творческих успехов в
деле обучения и воспитания молодежи.
Пусть вам сопутствует удача во всех на
чинаниях, пусть ваш благородный труд
приносит радость и удовлетворение, а
каждый учебный год будет годом но
вых достижений.
Оксана ГАВРИЛОВА,
председатель Собрания
представителей Ягоднинского
городского округа.

тузиастов, помогавших нам постигать
знания и жизненную мудрость.
Сегодня в образовательных органи
зациях Ягоднинского городского окру
га осуществляют педагогическую дея
тельность 116 человек: в общеобразова
тельных учреждениях - 69 педагогов, в
дошкольных образовательных учрежде
ниях - 36 педагогических работников, в
учреждении дополнительного образова
ния - 11 педагогов дополнительного об
разования. Педагогические работники
Ягоднинского городского округа нахо
дятся в центре общественной жизни,
осваивают новые образовательные стан
дарты, современные методы работы,

принимают активное участие в реали
зации национального проекта «Обра
зование».
Дорогие педагоги! Своей самоот
верженностью, неустанным трудом и
постоянным творческим поиском вы
закладываете основы завтрашнего дня.
Спасибо вам за преданность профес
сии, любовь и заботу о наших детях!
Примите теплые пожелания здоро
вья, счастья, благополучия, неиссякае
мой энергии и творческого роста!
Наталья СИДОРОВА,
и. о. руководителя
комитета образования.
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Уважаемые жители
Ягоднинского района,
представители старшего
поколения!
Дорогие колымчане!
Уже четвертое десятилетие 1 октября
мы отмечаем М еж дународны й день
пожилых людей. Чествуем земляков с
богатым жизненным опытом, благода
ря которым не утрачивается преемствен
ность поколений, наш край сохраняет и
развивает традиции первопроходцев и
первостроителей.
Северян отличают молодость души,
бодрость и завидный оптимизм, актив
ная жизненная позиция, стремление
преобразовать мир вокруг, сделав его
гармоничнее, добрее. Возраст лишь ме
няет угол зрения, добавляя мудрости к
оценке происходящего, заставляя ценить

Уважаемые земляки
старшего поколения!
Примите самые искренние и сердеч
ные поздравления с Международным
днем пожилых людей!
Старшее поколение - это люди, оли
цетворяющие собой героизм, трудолю
бие, беспримерную стойкость. Именно
вашими трудами создавалось нацио
нальное богатство, строились города,
развивалась промышленность, совер
шенствовались система здравоохране
ния и образования, делались научные
открытия, прославившие Отечество. Но
главным наследием, которым вы щедро
делитесь, являются мудрость и бесцен
ный жизненный опыт.
И сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки
подлинного патриотизма, оптимизма,
добра и справедливости, учите нести

Поздравляю вас с Днём пожилых
людей!
Ваше поколение внесло огромный
вклад в развитие нашего сурового север
ного края и всей страны, заслужило осо
бое внимание и поддержку государства,
самое доброе отношение со стороны
общества. Ваши мужество, сила духа,
преданность Родине являются приме
ром для потомков и вызывают искрен
нее уважение.
Мы гордимся свершениями поколе
ния победителей и созидателей. Вы мно
гое сделали для нас, многим ради нас
пожертвовали и многому нас научили.
Вы подарили нам счастье родиться в
великой стране. И сегодня, невзирая на

годы, многие из вас продолжают тру
диться, участвовать в общественной,
политической и культурной жизни рай
она, делиться накопленными знаниями
и опытом с молодёжью, олицетворяя
пример оптимизма и энергичности.
Дорогие земляки! Спасибо вам за м
ноголетний добросовестный труд, за
честность, мудрость, самоотверж ен
ность и добрые сердца. Искренне желаю
представителям старшего поколения,
всем ветеранам здоровья, оптимизма,
бодрости духа и активного долголетия.
Пусть вас всегда согреваю т забота и
любовь близких людей! Пусть каждый
ваш день будет счастливым!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

Время, в котором живем. Потому-то для
молодежи значимо и дорого общение
со старожилами территории, ветерана
ми войны и труда, комсомола. Откро
венный, искренний разговор с ними
помогает юным колымчанам осознать
истинные ценности, определиться с
нравственными ориентирами. Судьба
выдающихся ученых и деятелей культу
ры, участников боевых действий и удар
ных строек, передовиков производства
и героев спорта, сила их характера, твер
дость гражданской позиции, любовь к
отчей земле и ответственность за нее
служат достойным примером. А забота
о старших, разработка новых стратегий
и программ их вовлеченности во все

процессы в регионе, расширение мер
социальной поддержки способствуют
здоровой и счастливой старости. Востре
бованность всегда придает сил, заряжа
ет позитивом.
Уважаемые земляки старшего поко
ления, вы для нас - бесценный кладезь
мудрости, знаний, жизненного опыта.
Пусть не смолкает музыка в вашей душе!
Дарит отличное настроение мелодия
вальсирующих осенних листьев! Радос
тных встреч и событий, любви и долго
летия! Счастья вам, благополучия и
крепкого здоровья для воплощения но
вых планов!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

ответственность за свои дела и поступ
ки. Вы всегда верили в лучшие времена
и учили нас этому.
Мы гордимся вами и преклоняемся
перед вашими мужеством, стойкостью
и оптимизмом, которые вы сохраняете
и в настоящее время.
Поздравляю всех, кто находится на
заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст. Пусть
преклонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит
надолго!
Желаю вам доброго здоровья, бод
рости духа, долгих счастливых лет жиз
ни, любви и внимания со стороны род
ных и близких!
Оксана ГАВРИЛОВА,
председатель Собрания
представителей Ягоднинского
городского округа.
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Твои л ю ди, К ол ы м а!
БАБУШКА — ЭТО НЕ ВОЗРАСТ
Язык не поворачивается назвать жи
тельницу поселка Синегорье Татьяну
Владимировну Гушилову пожилой жен
щиной. Она настолько бодра и позитив
на, что угадать ее настоящий возраст
просто невозможно.
Главное богатство Татьяны Владими
ровны - три дочери-красавицы и пятеро
внуков, которые души не чают в «про
двинутой» бабушке. А как же иначе?
Всегда молода и с улыбкой на лице. Даже
в дождливую и пасмурную погоду она
пребывает в хорошем настроении.
Когда поселок был в полном рассве
те сил, ее то и дело приглашали участво
вать в концертах и спортивных мероп
риятиях, которые проходили в Синего
рье. При всей своей ежедневной загру
женности, она идет в ногу со временем
и при этом умудряется уделять время для
ухода за собой. «Одноклассники в шко
ле завидуют, что у меня такая модная
бабушка, - не без доли гордости призна
ется внук Евгений. - Она у нас самая луч
шая!»
Чуть больше 11 лет назад Татьяна Вла
димировна вышла на заслуженный от
дых, но сидеть дома для нее равносиль
но суровому наказанию . Сейчас она
работает бухгалтером. «Бумажная рабо
та, сдача отчетности каждый квартал
требует немало времени и сил. Внима
ние прежде всего, ведь если поставишь
не там запятую, работу приходится на
чинать заново. В моей практике, конеч
но, этого нет, все делаю уже на автома
те. Сплю и вижу цифры, это, наверное,
все бухгалтера видят. Мне моя работа
всегда нравилась. Причем она не силь
но подвижная, я бы сказала больше вре
мени сидишь за компьютером и бума
гами, но я нахожу время, чтобы быть в
движении и общении с другими людь
ми», - говорит Татьяна.
После работы спешит домой - при
готовить вкусности для своих маленьких
любимчиков, которые после школы обя
зательно прибегают к ней.
«Гостить у мамы одно удовольствие,
она замечательная хозяйка, всё умеет де
лать, а шьет она как - просто загляденье.
Все наше детство мама шила нам с сес
трами платья и новогодние костюмы.
Мы у нее были самые красивые. А сей
час творит для своих внуков, то на детс
кий утренник или выступление сошьет
концертный костюм, то на какой-нибудь
праздник, - рассказывает о маме дочь
Екатерина. - Нас она научила вести хо
зяйство, но готовить так, как она, всё
равно не получается».

Несколько раз в неделю женщина хо
дит в баню и бассейн спортивно-куль
турного комплекса, занимается сканди
навской ходьбой. Активный образ жиз
ни — это как раз для нее! Возможно,
благодаря этому ей и удается сохранить
стройную фигуру Супруг признается,
что всегда ее поддерживает и относит
ся с пониманием ко всему. «Слишком
она у меня красивая. Иногда пережи
ваю, вдруг кто-нибудь уведет», - шутя
говорит он. «Да я его усы ни на что не
променяю, - смеясь, отвечает женщи
на и продолж ает более серьезно. Столько лет вместе, разное в жизни
было, всё перетерпели, девочек вырас
тили, а вот теперь и внуков лелеем. У
нас их пять, старшему уже 22 года, он
живет самостоятельной жизнью в М а
гадане, выучился, получил высшее об
разование и сейчас работает. Осталь
ные внуки ходят в школу, учатся на пя
терки и четверки, посещают спортив
ные секции. Самому маленькому,
Мише, исполнилось в этом году 7 лет,
он у нас первоклассник. А внук Сере
жа стал пятиклассником и поступил в
Президентское кадетское училище, это
наша гордость. У нас хорошая и креп
кая семья, построенная на уважении,
взаимовыручке и любви».
Каждые выходные Татьяна Владими
ровна старается выезжать на природу,
если позволяет погода. «У меня есть не
большой участок земли, куда я приез
жаю и отдыхаю. Люблю собирать яго
ды, а потом делать для своей семьи ва
ренье и компоты на зиму. Когда боль
шая семья, то не заскучаешь точно».
Порой кажется, что годы синегорьевской активистки бегут вспять. «Секрет
хорошего самочувствия заключается в
близких людях, в их понимании и под
держке. Спасибо им большое за то, что
дают возможность развиваться и уде
лять время себе, - говорит женщина. Мне нравится жить ярко и активно, за
ботиться о детях и внуках, получая вза
мен искреннюю любовь и признатель
ность. Наверное, поэтому я чувствую
себя счастливой».
Как каждое время года прекрасно
по-своему, так неповторимы и «возра
стные сезоны» нашей жизни. Этот день
- не напоминание старшему поколе
нию о возрасте, а день особого отно
шения к пожилым людям. Эти люди всю
жизнь отдали труду, воспитанию детей,
которые, приняв эстафету, продолжают
начатое дело. Родные наши, у вас сей
час золотой возраст, так пусть он будет

долгим. Пусть не страшат вас появляющи
еся морщинки, ведь именно они, словно
лучики, согревают сердца окружающих. С
праздником! И всего вам хорошего!
Юлия СМОЛЬНИКОВА.

Строки лирики

СТАРОСТЬ
Какая старость меня ждёт
И сколько мне друзей оставит?
Какие радости подарит,
А что навечно заберёт?
Я знаю, буду вспоминать,
Как солнце ярко мне светило,
Как радостно на сердце было
И очень чутко ночью спать.
Наверно, каши буду есть,
Под фильмы слёзы лить украдкой.
Не будет мне казаться сладкой
Открытая людская лесть.
Вязать немного научусь
Шарфы, носки и даже шапки.
У внуков проверять тетрадки
Я добросовестно примусь.
Замечу, что мои блины
Вдруг стали лучше получаться,
Мечты всё чаще не сбываться
И как мне хочется весны.
Но в старости есть
плюс большой:
Чем дольше ты живёшь
на свете Родителей имеют дети,
Их счастье в этом и покой.
Поэтому, морщины? Пусть!
Шарфы, носки и каши? Ладно!
Но дети будут жить отрадно,
Не зная, что такое грусть.
Екатерина ЛИМОНОВА,
Синегорье.
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Б ольш ая п ер е м е н а
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В рамках декады правовых знаний, с
целью профилактики преступлений и
правонарушений среди школьников, 26
сентября в нашей школе была организо
вана встреча учащихся 6-7 классов с со
трудником Отд МВД России по Ягоднинскому району П.К. Кольва. Ребятам было
разъяснено, с каких лет наступает уго
ловная ответственность и какие наказа
ния применяются за совершение пре
ступлений. Пётр Константинович затро
нул вопросы поведения учащихся на
улице, в школе и общественных местах,
уважительного отношения школьников
к учителям, взрослым и сверстникам.
Также коснулся темы вреда потребления
табачных изделий и курительных смесей,
напомнил о вреде употребления спирт
ных напитков и их возможных послед
ствиях. Беседа основывалась на конкрет
ных примерах и фактах из его профес
сиональной деятельности.

Ребята с большим вниманием слуша что их жизнь зависит только от них
ли сотрудника и получили ответы на все самих.
интересующие их вопросы. Хочется на
Светлана ЦЫРЕНОВА,
деяться, что данное мероприятие не
заместитель директора по ВР
прошло даром, и ребята запомнили,
Фото Анастасии Кущенко

В Магаданской области полицейские подвели итоги
профилактического мероприятия «Внимание - дети!»
В целях предупреждения детского до
рожно-транспортного травматизма, а
также профилактики нарушений Правил
дорожного движения на территории
Магаданской области полицейские про
вели мероприятие «Внимание - дети!».
В первые дни нового учебного года
госавтоинспекторы осуществляли конт
роль за дорожным движением на пере
крестках и пешеходных переходах, рас
положенных по пути следования школь
ников в образовательные учреждения, а
также в местах массового притяжения
детей - парках, скверах, спортивных орга
низациях.
В ходе акции сотрудниками ГИБДД
было пресечено 24 административных

правонарушения в области безопасно
сти дорожного движения, из них: 17 на
рушений правил перевозки детей в ав
томобиле; 5 фактов управления мото
транспортом и один случай управления
легковым автомобилем несовершенно
летними; один факт передачи управле
ния транспортным средством лицу, не
имеющему права управления, в связи с
чем к административной ответственно
сти привлечен родитель, передавший
своему ребенку управление мотоцик
лом.
В подразделения по делам несовер
шеннолетних направлено шесть матери
алов для рассмотрения вопроса о при
влечении к ответственности родителей

или иных законных представителей по
статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение
ими обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних.
Во время проведения мероприятия
сотрудниками Госавтоинспекции реги
онального УМВД, а также территори
альных органов внутренних дел на рай
онном уровне с участием обществен
ников были организованы профилакти
ческие беседы и акции для учащихся и
воспитанников образовательных учреж
дений, среди населения и в трудовых кол
лективах.
Управление ГИБДД УМВД России
по Магаданской области.

Социальный проект “Безопасность детей”

Ночь, чтобы спать!

Несовершеннолетним запрещено находиться
в развлекательных заведениях или на улице
в ночное время без сопровождения родителей!
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З а к о н н о ст ь и правопорядок
СЛЕДОВАТЕЛИ ЯГОДНИНСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СУ СК РОССИИ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЩАЮТСЯ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ЯГОДНОЕ
Следственным органом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре 2022 года по при
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту наступления смерти 71-летнего жителя п. Ягодное
от телесных повреждений, которые причинил ему в утреннее время 25.08.2022 около д. № 13 по ул. Спортивная в п.
Ягодное ранее знакомый - также местный житель в ходе произошедшего конфликта.
В целях объективного и всестороннего расследования уголовного дела, установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию, установления свидетелей и очевидцев преступления орган следствия обращается к гражданам - жителям п.
Ягодное: убедительная просьба откликнуться очевидцев произошедшего около 10:00 часов 25.08.2022 у дома № 13 по ул.
Спортивная в п. Ягодное конфликта между двумя мужчинами и сообщить об известных (увиденных) обстоятельствах
этого происшествия в следственный отдел по адресу: п. Ягодное, ул. Механическая, 11а, в рабочее время с 09:00 часов до
19:00 часов, а также по телефонам: 8 (41343) 2-47-67, 89148634606.

Управление по вопросам мигра
ции УМВД России по Магаданской
области информирует, что действия
Указа Президента Российской Федерации
от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных
мерах по урегулированию правового по
ложения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в
период преодоления последствий распро
странения новой коронавирусной инфек
ции (COVID-19)» более не распространя
ются на иностранных граждан Республи
ки Абхазия, Республики Белоруссия, Рес
публики Казахстан, Республики Южная
Осетия, Республики Армения, Киргизс
кой Республики, Китайской Народной
Республики и Монголии.
Граждане других иностранных госу
дарств, не имеющие оснований для даль
нейшего пребывания на территории Ма
гаданской области, обязаны до 12 октяб
ря 2022 года выехать за пределы Российс
кой Федерации либо урегулировать свое
правовое положение. В случае несоблю
дения миграционного законодательства
иностранные граждане, принимающая

РАБОТУ
В оенная

служ ба
по к о н т р а к т у
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:

(приглашающая) сторона подлежат при
влечению к административной ответ
ственности, предусмотренной статьями
18.8, 18.9 КоАП РФ соответственно.
Указанные требования не распрост
раняются на граждан Донецкой Народ
ной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины.
С 13 октября 2022 г. возобновляется
работа по аннулированию разрешений
на работу высококвалифицированным
специалистам из числа иностранных
граждан, находящихся за пределами Рос
сийской Федерации более 6 месяцев.
Работодатели обязаны уведомить
территориальный орган МВД России о
прекращении (расторжении) с данной
категорией работников трудового или
гражданско-правового договора на вы
полнение работ (оказание услуг) в срок,
не превышающий трех рабочих дней с
даты прекращения (расторжения) соот
ветствующего договора.
При наличии объективных причин,
препятствующих иностранным гражда
нам покинуть Россию в установленные
сроки, необходимо обратиться в под

разделения по вопросам миграции по
месту своего нахождения - отдел по
вопросам миграции ОМВД России по
г. Магадану (г. Магадан, ул. Гагарина,
д. 7, кабинет № 8) или миграционные
пункты, расположенные в районах об
ласти - Миграционный пункт Отд МВД
России по Ягоднинскому району
(Ягоднинский район, пгт. Ягодное, ул.
Металлистов, д. 1А, кабинет № 205), для
решения вопроса о продлении срока
временного пребывания, необходимо
го для выезда из Российской Федера
ции либо урегулирования своего пра
вового положения, а именно: поста
новки на миграционный учет, оформ
ления патентов, для осуществления
трудовой деятельности, получения раз
решительных документов для времен
ного или постоянного проживания,
путем подачи мотивированного заяв
ления в произвольной форме.
Получить консультацию по вопро
сам, связанным с легализацией иност
ранных граждан, можно по телефону:
8(413)2-602-200 (добавочный #106).

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 от места
жительства до воинской части оплачи
ваются Министерством обороны.
Военнослужащие по контракту по
лучают денежное довольствие, а так
же другие льготы и социальные гаран
тии, предусмотренные законом.
В региональном законодательстве
тоже произошли изменения:
Решением губернатора Магаданс
кой области всем, поступившим на во
енную службу по контракту с терри
тории 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 ад
ресу: г. Магадан, ул. Портовая, 36А, тел.
8 (4132) 62-26-57 или в ближайший во
енный комиссариат по месту нахож
дения гражданина.
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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 скидка 10%

ЯГОДНОЕ- МАГАМИ
МАГАДАН ЯГОДНОЕ
-

8 908 603 24-55
-

-

-

66 30-73
8 914 8 666-555
8 951 292 93-03
8 4132 652-773
-

-

-

-

-

(

-

-

)

Стоимость проезда - от 2000 руб
Пролается 2-комнатная квартира
в п. Яголное, ул. П и онерская, 1А.
Захоли и живи!!!
Тел.: 8-914-854-08-77.
23

Пролается 2-комнатная квартира,
на 3-м этаже, ул. Транспортная, 12.
Тел.: +7-914-856-23-42.
■

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

Поздравляем с днем рождения
Людмилу Евгеньевну
ЯКУШЕВУ!

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!

Поздравляем с днем рождения
Раису Григорьевну
СУШКОВУ!

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем
с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда
Достойным целям всем - везенье,
И пусть замедлят ход года!
Редакция газеты
“Северная правда”.

Клуб «Колымчане».

Филиалу
ООО «Теплоэнергия»
«Я годнинский»
срочно требуются:

Пролается 2-комнатная квартира
в центре, без ремонта.
1/2 этаж 59.3 кв. м.
Комнаты разлельные,
теплая, с мебелью,

машинисты (кочегары),
машинисты топливоподачи,

бытовой техникой. Хололная
и горячая вола - замена труб,

машинист грейферного крана.
По вопросам трудоустройства
обращаться по тел. 2-35-85.

окна стеклопакеты,
металлическая лверь. А олгов нет.
Тел.: +7-914-863-56-96.

21

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
детей-сирот 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.severnayapravda.ru.
Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.
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_________________ О ф и ц и а л ь н о_________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2022 г. № 688
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.08.2019 года № 523
«Об утверждении Положения о постоянно действующей ко
миссии по проведению торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных учас
тков, находящихся в собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ», земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
действуя в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федераль
ной антимонопольной службы России от 10.02.2010 года № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до
говоров доверительного управления имуществом, иных догово
ров, предусматривающих переход прав в отношении государ
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму
щества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме кон

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

курса», Уставом муниципального образования «Ягоднинский
Заместитель председателя комиссии
городской округ» администрация Ягоднинского городского ок
- Демина Е.В. - заместитель руководителя - начальник
руга
отдела по земельным отношениям комитета по управлению му
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ниципальным имуществом администрации Ягоднинского город
1.
Внести в постановление администрации Ягоднинскогоского
го округа
родского округа от 27.08.2019 года № 523 «Об утверждении
Секретарь комиссии
Положения о постоянно действующей комиссии по проведению
- Ханьжина О.А. - ведущий специалист комитета по уп
торгов по продаже земельных участков или права на заключе равлению муниципальным имуществом администрации Ягодние договоров аренды земельных участков, находящихся в соб нинского городского округа
ственности муниципального образования «Ягоднинский город
Члены комиссии:
ской округ», земельных участков, государственная собствен
- Агарков Н.И. - руководитель управления правового
ность на которые не разграничена» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в следу обеспечения и исполнения полномочий администрации Ягоднинского
городского округа
ющей редакции:
- Иванова В.Ю. - начальник отдела архитектуры и градо
«Приложение № 2 к постановлению администрации
строительства администрации Ягоднинского городского окру
Ягоднинского городского округа
от «27»_августа__2019 года № 523
га
Состав
- Бигунова ТВ. - руководитель комитета по экономичес
постоянно действующей комиссии по проведению торгов ким вопросам администрации Ягоднинского городского округа
по продаже земельных участков или права на заключение дого
- Мирошниченко А.В. - руководитель комитета по финан
воров аренды земельных участков, находящихся в собственно сам администрации Ягоднинского городского округа».
сти муниципального образования «Ягоднинский городской ок
2.
Настоящее постановление подлежит официальному
руг», земельных участков, государственная собственность на
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
которые не разграничена:
официальном
сайте администрации Ягоднинского городского
Председатель комиссии
- Малькова Н.В. - руководитель комитета по управлению округа hhtp://yagodnoeadm.ru.
Глава Ягоднинского
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
городского округа Н.Б. Олейник.
родского округа

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕНИЕ
29 сентября 2022 г. № 108
п. Ягодное
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОК
РУГА ОТ 28.02.2017 № 178 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ
НИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНО
ГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГО
РОДСКОГО ОКРУГА».

В целях приведения муниципальных правовых актов Ягоднинского городского округа в соответствие с действующим за
конодательством Российской Федерации, руководствуясь Фе
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», Собрание представителей Ягоднинского городского округа решило:
1. Внести изменения в Положение «Об Управлении жилищ
ного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского го
родского округа», утвержденное решением Собрания пред

ставителей Ягоднинского городского округа от 28.02.2017 №
178, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете “Северная
правда” и разместить
на
официальном
сайте
www.yagodnoeadm.ru.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
Председатель Собрания
представителей
Ягоднинского городского округа О.Г. Гаврилова.

Приложение № 1 к решению Собрания представителей Ягоднинского городского округа от «29» сентября 2022 г. №108
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.02.2017 № 178
1. пункт 1.8. части I Положения изложить в следующей редакции:
«1.8. Юридический, фактический адрес Управления: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, пгт. Ягодное, ул. Школьная, владение 9.».

РЕШ ЕНИЕ
29 сентября 2022 г. № 109
п. Ягодное
«Об утверждении структуры администрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с распоряжением Губернатора Магаданс
кой области от 19.04.2021 № 93-у «О типовой организационной
структуре администрации городского округа Магаданской об

ласти», в целях совершенствования структуры администрации
Ягоднинского городского округа, на основании Устава муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» Собра
ние представителей Ягоднинского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру администрации Ягоднинского го
родского округа согласно приложения.
2. Признать утратившим силу решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 13.01.2021 года №
24 «Об утверждении структуры администрации Ягоднинского

городского округа.
3.
Настоящее подлежит опубликованию в газете «Север
ная правда», размещению на официальном сайте http://
yagodnoeadm.ru и вступает в силу с 01.01.2023 года.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
Председатель Собрания
представителей
Ягоднинского городского округа О.Г. Гаврилова.

Приложение к решению № 109 от 29.09.2022 размещено на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа
http://yagodnoeadm.ru.

Сотрудники следственного управления примут участие в проведении
Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи
30 сентября 2022 года Ассоциация

кой области, которые готовы оказать

юристов России проводит Всероссий гражданам бесплатную юридическую
ский единый день оказания бесплат помощь с 09-00 до 12-30 часов по сле
ной юридической помощи.
дующим телефонам:
П рием граж д ан будет о су щ еств
(4132) 608-435 - Акутин Максим
ляться Магаданским региональным от Анатольевич (старший помощник ру
д ел ен и ем о б щ ер о сси й ск о й о б щ е ководителя управления (по вопросам
ственной организации «А ссоциация организации физической защиты));
юристов России» с 09-00 до 18-00 ча
(4132) 608-643 - Полищук Лилия
сов в Общественной приемной А ссо Алексеевна (руководитель отделения
циации (г. Магадан, ул. Дзержинского, по приему граждан и документацион
д. 5, кв. 9), в других центрах бесплат ному обеспечению );
(4132) 653-441 - Тюкова И рина
ной юридической помощи в очном и
дистанционном формате.
Ю рьевна (старш ий помощ ник руко
В проведении мероприятия примут водителя управления (по кадрам)).
участие и сотрудники следственного
К сотрудникам следственного уп
управления СК России по М агаданс равления также можно обратиться по

вопросам возбуж дения и расследо
вания уголовны х дел, проведения
процессуальных проверок, с жалоба
ми на действия (бездействие) и про
цессуальные решения следователей
и руководителей следственных отде
лов СУ СК России по Магаданской
области; по вопросам обучения в об
разовательных организациях СК Рос
сии, формирования кадрового соста
ва для замещения должностей госу
дарственной службы, поступления,
прохождения и увольнения с государ
ственной службы.
И. о. старшего помощника
руководителя СУ СК России
по Магаданской области
А.В. Нестеренко.
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1 о к т я б р я - М еж дун ар одн ы й день п о ж и л ы х лю дей
«У МНОГИХ С ГОДАМИ ПРОПАДАЕТ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ.
КАК ЕГО ВЕРНУТЬ»: Два мудрых совета от Натальи Бехтеревой
Только с возрастом понимаешь,
что лучшие годы это вовсе не моло
дость, а годы - когда ты счастлив и
спокоен.
Ли Ло
Пожилые люди склонны к апатии и
даже депрессии. И это легко понять.
Жизнь прожита, смириться с этим слож
но. Что может ждать впереди? Нет энер
гии, наваливаются болезни, трудно смот
реть в будущее позитивно.
Особенно тяжело активным пенси
онерам, которые еще вчера работали,
приносили пользу обществу, выполня
ли интересные задачи, а сегодня их слов
но выбросили за борт жизни. На руках
мизерная пенсия, а впереди «время до
жития». Сложно не поддаться унынию.
Но делать этого ни в коем случае
нельзя. Во-первых, никто не знает, сколь
ко еще осталось. Провести в печали еще
20-30 лет своей жизни? Вы серьезно?
Во-вторых, кто знает, что там впереди,
неужели неинтересно?
Чтобы получать удовольствие от
каждого прожитого дня и не поддавать
ся унынию, нужно делать две вещи,
считает Бехтерева:
1. Жить настоящим
Типичная ошибка пожилых - счи
тать, что раньше было все лучше. Да,
деревья были большими, вы были мо
лоды и энергичны, солнце теплее и еда
слаще. Но лелеять эти воспоминания значит, сознательно испортить настоя
щее. Потому что при этом испытыва
ю т сожаление. А это отрицательная
эмоция, приводящая к тоске. Если уж
вспоминать, то яркие моменты, когда
вы были счастливы, чтобы они подза
ряжали позитивом.
А что же есть в настоящем, когда
возраст уже немолодой? Не так уж и
мало. Мозг развивается, когда человек
узнает что-то новое. К старости люди
устают получать знания и это плохо.
Нужно брать пример с тех пенсионе
ров, которые объединяются в кружки
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Адм инистрация
Я г о д н и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га .
Га зе та « С е в е р н а я п р а в д а » з а р е г и с т 
рирована Управлением Ф едеральной
с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е м а с с о в ы х
ком м уникаций, с вя зи и ох раны культур
н о го н а с л е д и я п о М а г а д а н с к о й о б л а 
с т и и Ч у к о т с к о м у а в т о н о м н о м у округу.
Р еги стр ац и он н ы й ном ер
с е р и я П И № Т У 49 -0 0 0 2 о т 20.08.2008

по интересам. Садоводство, вязание,
книжные клубы, пение - множество
занятий, позволяющих куда-то стремит
ся, обмениваться опытом, общаться.
Если в силу здоровья активные дей
ствия недоступны, остаются книги бесконечный источник познания себя
и мира. Вечная классика, перечитанная
в зрелом возрасте, способна удивить
новыми, непонятыми прежде смысла
ми. Вы поймете, что не одиноки, про
живая с героями их судьбы, находя те
же мысли и чувства. Ведь люди ничуть
не изменились за прошедшие столетия.
Посильная физическая активность
благотворно действует на настроение,
появляется энергия. Даже если очень
не хочется двигаться, надо как барон
Мюнхгаузен, вытаскивать себя из боло
та самостоятельно. «Начинаешь шеве
литься, глядишь, и легче», - признают
ся многие пенсионеры.
Отлично, если есть дача или участок,
где можно выращивать цветы. Обще
ние с природой умиротворяет. Если же
такого нет, просто посмотрите, как плы
вут облака, опадают листья, падает снег
- медитативное настроение обеспече
но. Помните, у Экзюпери, Маленький
Принц мог целый день наблюдать за
закатами, благо, на его планете они
бывают целых 43 раза.
Находите красоту и радость в каж
дом дне и начинайте утро с позитивных
мыслей. Это советует Бехтерева. И еще:
2. Тренировать мозг
Многие люди ленятся учиться. Наше
развитие останавливается, как только
мы перестаем получать новую инфор
мацию и ходим по кругу, пережевывая
в сотый раз уже известные факты. По
жилые люди «закостеневают» в былом.
Между тем, жизнь продолжается, не
стоит на месте. Возникает страх новой
техники, устройств.
Начните с малого. Смените привыч
ные маршруты. Сходите не в знакомый
магазин у дома, а через остановку. Вер
нитесь домой не главной улицей, а дво-

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

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

Н аталья П етров н а Б ехтер ева
(1924-2008) - крупный ученый в об
ласти мозга. Она всю жизнь изучала
возможности человека и его мышле
ния. Профессор считала, что старость
- уникальное время.

— 1-----------------------------------------рами. Мозг воспринимает любую новую
информацию , необязательно обучаю 
щую. Точнее, он развивается всегда при
получении свежих впечатлений.
Попросите внуков рассказать вам о
каких-то функциях стиральной машины
или телефона, которые вы не понимаете.
Это еще и сблизит вас гораздо больше,
чем воспоминания о годах молодости и
рассказов про то, как тогда было хорошо.
Классика жанра - разгадывайте крос
сворды. Это действительно и заниматель
но, и развлекательно, и полезно для пси
хики. Играйте в шахматы, настольные
игры. Сейчас их большое разнообразие.
Опять же, это очень сближает с молоде
жью.
Отлично, если вы активны. Направьте
энергию в полезное русло. Запишитесь в
бассейн, посещайте картинные галереи и
театры. Пенсия - это время сделать все,
на что раньше не хватало времени.
И главный совет - не унывать! Пусть
возможности ограничены, впереди еще
много свершений.
Из открытых источников.

А д р е с редакции, и зд ате л ьства,
т и п о г р а ф и и : 6 8 6 2 3 0 , М а г а д а н с к а я об л . ,
п. Я г о д н о е , ул. Т р а н с п о р т н а я , 1 0 .
E -m a il: s e v e r n a y a p r a v d a @ m a il.r u
С а й т : w w w .se v e rn a y a p ra v d a .ru
ТЕЛЕФ ОНЫ :
гл ав н ы й

редактор

ответственны й
отдел

ве рстки,

-

2 -2 8 -3 8 ;

секретарь
ф акс

-

h ttp ://y a g o d n o e a d m .ru

-

2 -2 8 -5 1 ;

Главный р е д а к то р
Н.Е. А н и с и м о в а
Т и р а ж 7 0 0 э к з.
О тпускная цена
в р е д а к ц и и - 10 р у б л е й
В розницу цена свобод ная
Р асп р о стр ан яе тся по
подписке

2 -3 1 -1 3 .
И н д е к с 88715
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

_________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ____________
05.00 “Доброе утро”
земли”
20.50 Х/ф “Форсаж: Хоббс и Шоу” (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.35 Х/ф “Время отдыха с субботы до поне 23.30 Х/ф “Форсаж” (16+)
09.10 “АнтиФейк” (16+)
дельника”
01.35 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
ком” (18+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
10.40 “Великие династии. Долгору 12.10, 01.10 Д/ф “Майя Плисецкая. Знакомая 02.30 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
ковы” (12+)
и незнакомая”
04.00 “6 кадров” (16+)
11.30, 12.10“Великиединастии. Шереметевы” (12+) 13.10 Д/ф “Планета Михаила Аникушина” 06.30 М/ф (0+)
12.35 “Левчик и Вовчик. Полвека дружбы” (16+) 13.55, 23.00 Т/с “Спрут 3”
14.15, 15.10 “ArtMasters”. Церемония награж 15.00 Линия жизни. Александр Митрошенков
07.30, 06.10 “6 кадров” (16+)
дения в Большом театре (12+)
16.20 “Агора”
07.45, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
16.10 Т/с “Убойная сила” (16+)
17.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
17.50 Х/ф “Наше призвание”
10.15, 04.30 “Давай разведёмся!” (16+)
17.30 “Убойная сила” (16+)
19.05, 03.00 Музыка эпохи барокко
11.10, 02.50 “Тест на отцовство” (16+)
18.45, 20.15, 01.55 “Информационный канал” (16+)20.00 Уроки русского. Чтения
13.15, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
21.00 “Время”
20.45 Главная роль
14.15, 23.45 “Порча” (16+)
21.45 Х/ф “Собор” (16+)
21.05 “Правила жизни”
14.45, 00.50 “Знахарка” (16+)
22.45 “Голос 60+”. Новый сезон. Финал (0+) 21.30 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел 15.15, 01.25 “Верну любимого” (16+)
00.55 “Большая игра” (16+)
несчастья”
15.50 Х/ф “Старушки в бегах 2” (16+)
22.20 “Сати. Нескучная классика...”
20.00 Х/ф “С кем поведёшься...” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 00.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета”
05.20 Т/с “Женская консультация” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 02.05 Д/ф “Величайшая победа Цезаря. Осада
Алезии”
Местное время
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
07.30 М/ф (0+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
07.00 “Настроение”
10.00 “Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
09.15 Х/ф “Неуловимые мстите
Ф
ли” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
ЦЕНТР
16.30 “Малахов” (16+)
09.50 Т/с “Соколова подозревает 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
всех” (12+)
12.50 “Вернувшиеся” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
11.45, 19.05, 04.00 “Петровка, 38” (16+)
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
01.20 Т/с “Морозова” (16+)
11.55 “Городское собрание” (12+)
14.25 “Гадалка” (16+)
03.15 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
12.50 Х/ф “Дом у последнего фонаря” (12+) 22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
14.00, 07.10 Смешанные еди 14.35, 06.20 “Мой герой. Юлий Ким” (12+) 00.15 Х/ф “Матрица: революция” (16+)
ноборства (16+)
15.50 Город новостей
02.30 Х/ф “Воины света” (18+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.30, 02.35 Новости
16.05 “Следователь Горчакова” (12+)
04.00 “Дневник экстрасенса с Татьяной Ла
15.05, 02.40, 05.50 Все на Матч! Прямой эфир (0+) 17.55 “Хроники московского быта. Последняя риной” (16+)
18.05, 23.35 “Специальный репортаж” (12+) рюмка” (12+)
18.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига(0+) 19.20 “Сельский детектив. Чёрная бабочка.
06.25 Х/ф “Взрыв на рассвете” (16+)
Кошки, опасные для жизни” (12+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
21.00, 11.00 Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
23.35 “Стратегия долголетия” (16+)
14.00,
19.00,
22.00 Ново1елеканал ЗВЕЗДА 10.00,
7
7
7
23.55 “Громко”. Прямой эфир (12+)
00.05 “Знак качества” (16+)
сти дня (16+)
00.55 Гандбол (12+)
01.30 Д/ф‘Тайная комнатаБориса Джонсона” (16+) 10.20, 00.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
03.00 Хоккей. ЦСКА-СКА(Санкт-Петербург) (12+)02.10 Д/ф“Майя Булгакова Гулятьтакгулять” (16+) 11.55 Д/с “Москва фронту” (16+)
06.40 Тотальный футбол (12+)
02.50 Д/ф “Любимая женщина Владимира Уль 12.20, 04.45 Д/с “Оружие Победы” (12+)
янова” (12+)
08.55 Баскетбол (0+)
12.35 Д/с “Зафронтовые разведчики” (16+)
10.55 Новости (0+)
03.30‘'Осторожно,мошенники!Бизнесряженых”(16+) 14.15, 04.55 Т/с “Русские амазонки” (16+)
13.05 “Громко” (12+)
04.10 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
05.35 “Короли эпизода. Юрий Белов” (12+)
19.50 Д/с “На грани возможного. История НПП.
“Звезда” имени академика Г.И. Северина” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
06.00, 05.25 “Территория заблуж 20.40Д/с‘ЗагадкивекасСергеемМедведевым”(12+)
дений” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
07.00, 19.00, 03.45 “Самые шоки 23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
рующие гипотезы” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
01.50 Х/ф “Инспекторуголовного розыска” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 08.00 “С бодрым утром!” (16+)
03.20 Х/ф “Беспокойное хозяйство” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
;
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
18.50 “ДНК” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) S_BLe .ИА.® 10.00 Т/с “Универ. Новая об
щага” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш 16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
01.20 Т/с “Мёртв на 99” (16+)
киным” (16+)
19.00 Х/ф “Патриот” (16+)
04.35 Т/с “Мент в законе” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 21.00 Х/ф “Нина” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
22.00 Т/с “Развод” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 18.00, 04.35 “Тайны Чапман” (16+)
22.55 Х/ф “Ботан и супербаба” (16+)
06.40 Х/ф “Море. Горы. Керамзит” (16+)21.00 Х/ф “Дитя робота” (16+)
00.30Х/ф“Супербобровы. Народныемстители” (12+)
10.30,
14.30, 19.00 Х/ф “Крепкие
23.05 “Водить по-русски” (16+)
02.20 “Такое кино!” (16+)
орешки 2” (16+)
00.25 “Док. спецпроект” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “Легенда о зеленом рыцаре” (18+) 04.15 “Comedy Баттл “ (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5. Давние счеты” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
I
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
06.40 “Однажды в России” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/ф “Монстры против овощей” (6+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 07.40 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тайна свитка” (6+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+) 09.00 “Дорожные войны” (16+)
Новости культуры
10.00 “100 мест, где поесть” (16+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
07.35 “Пешком...”
11.05 Х/ф “Путь домой” (6+)
15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 13.00 Х/ф “Сокровища Амазонки” (16+)
16.00 Т/с “Солдаты” (12+)
Евгений Боткин
15.05 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей” (16+) 23.00 “+100500” (16+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна
17.35 Х/ф “Джуманджи. Новый уровень” (12+) 00.00 “+100500” (18+)
09.15 Дороги старых мастеров. “Лики неба и 20.00 Т/с “Тетя Марта” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

а

“Доброе утро”
09.45, 17.50 Х/ф “Наше призвание”
21.00 Х/ф “Двойной форсаж” (12+)
09.00 Новости
11.15 “Наблюдатель”
23.05 Х/ф “Форсаж 4” (16+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
12.10, 01.10 Д/ф “Королев”
01.10 Х/ф “Поймай меня, если сможешь” (12+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
13.15, 17.35 Д/с “Забытое ремесло”
03.35 “ 6 кадров” (16+)
10.30,
17.20, 20.15, 23.45 13.35,
“Инфор23.00 Т/с “Спрут 3”
06.30 М/ф (0+)
мационный канал” (16+)
14.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
14.45 Д/с “История русской еды”
07.30, 06.45 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
21.00 “Время”
15.15, 00.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета”
21.45 Х/ф “Собор” (16+)
16.20 “Передвижники. Алексей Боголюбов”
10.05,04.30 “Давай разведёмся!” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
11.05, 02.50 “Тест на отцовство” (16+)
19.05, 03.05 Музыка эпохи барокко
13.10, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 20.00 Уроки русского. Чтения
РОССИЯ
14.15, 23.45 “Порча” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 20.45 Главная роль
14.45, 00.50 “Знахарка” (16+)
Местное время
21.05 “Правила жизни”
15.15, 01.25 “Верну любимого” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
21.30 Дневники конкурса “Учитель года”
15.50 Х/ф “Старушки в бегах 2” (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
22.20 “Белая студия”
20.00 Х/ф “С кем поведёшься...” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
02.10 Д/ф “Скитания капитана армады”
05.20 Т/с “Женская консультация” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
06.10 “ 6 кадров” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
07.00 “Настроение”
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
09.20 “Доктор И...” (16+)
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
2 2 .2 0 “Вечер с В. Соловьёвым” ( 12 +)
09.55 Т/с “Соколова подозрева
07.30, 06.45 М/ф (0+)
ет всех” ( 12 +)
0 1 .0 0 Т/с “Морозова” (16+)
09.00 “Дом исполнения желаний с
02.55 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
11.45 Д/ф “Роковые влечения. Жизнь без Еленой Блиновской” (16+)
тормозов” ( 1 2 +)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
14.00 “Есть тема!” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.30, 12.50 Х/ф “Дом у последнего фонаря” (12+) 12.50 “Мистические
‘
истории” (16+)
03.00 Новости
14.40, 06.20 “Мой герой. СветланаЖурова” (12 +) 13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
15.05, 23.55, 03.05, 08.00 Все на Матч! Пря 15.55 Город новостей
14.25 “Гадалка” (16+)
16.05, 04.15 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+) 20.30 Т/с “Гримм” ( 16 +)
мой эфир (0 +)
18.05, 23.35 “Специальный репортаж” (12+) 17.55 “Хроники московского быта. Звезд 22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
ная прислуга” ( 12 +)
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.15 Х/ф “Репродукция” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
19.10, 04.00 “Петровка, 38” (16+)
02.15 Х/ф “Жена астронавта” (16+)
21.00, 11.00 Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
19.20 “Сельский детектив. Крыло ворона. 03.45 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
00.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Актриса” (12+)
“СтавропольАгроСоюз” (Невинномысск) - 23.35 “Закон и порядок” (16+)
05.40, 14.15, 04.55 Т/с “Рус
ские амазонки” (16+)
“Нефтехимик” (Нижнекамск) (12+)
00.10 Д/ф “Барбара Брыльска. Злой ангел” (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов (12+)
01.30 Д/ф “Владислав Листьев. Убийствен
08.00 “Сегодня утром” (12+)
ный “Взгляд” (16+)
10.55 Новости (0+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.00
13.05 “Правила игры” (12+)
02.15 “Советские мафии. Мясо” (16+)
вости дня (16+)
13.30 “Наши иностранцы” (12+)
02.55 Д/ф “Александра Коллонтай и ее муж 10.20, 00.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
11.55 Д/ф “4 октября - День Космических
чины” ( 12 +)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 03.30 “Осторожно, мошенники! Шопинг войск (день запуска первого спутника) (16+)
нарей” (16+)
вслепую” ( 16 +)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)05.40 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукья 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” нов. Украденное счастье” (12+)
19.50 Д/с “На грани возможного. История
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
НПП. “Звезда” имени академика Г.И. Севе
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+) рина” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
07.00, 19.00, 03.30 “Самые шоки 20.40 “Улика из прошлого” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
18.50 “ДНК” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
01.50 Х/ф “Будни уголовного розыска” (12+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 03.15 Х/ф “Свинарка и пастух” (12+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 Д/с “Победоносцы!”.ЧерняховскийИ.Д. (16+)
01.20 Т/с “Мёртв на 99” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
03.55 “Их нравы” (0+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
04.20 Т/с “Мент в законе” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
щага” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес киным” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
тия” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 19.00 Т/с “Патриот” (16+)
0625 Х/ф “Море. Горы. Керамзит” (16+) 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
21.00 Х/ф “Нина” (16+)
09.35,
10.30 Х/ф “Мужские
18.00,
кани
04.20 “Тайны Чапман” (16+)
22.00 Т/с “Развод” (16+)
кулы” (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель: противостоя 23.00 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Крепкие орешки 2” (16+) ние” (16+)
00.40 Х/ф “Стендап под прикрытием” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.50 “Водить по-русски” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 01.30 Х/ф “В ловушке времени” (12+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
06.45 “Однажды в России” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
07.05 М/с “Три кота” (0+)
I 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
РОССИЯ
11.00,
16.00, 20.30,07.15
00.50
М/с “Кунг-фу Панда. Не 07.15 “Идеальный ужин” (16+)
Новости культуры
вероятные тайны” (6 +)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
07.35 “Пешком...”
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру 14.00, 21.00 “Решала” (16+)
08.05 Легенды мирового кино. Валентина Казей” (0 +)
15.00, 22.00 “Охотники” ( 16 +)
раваева
09.00, 19.30 Т/с “Тетя Марта” (16+)
16.00 Т/с “Солдаты” (12+)
08.35 Д/ф “Величайшая победа Цезаря. Оса 10.05 “Уральские пельмени” (16+)
23.00 “+100500” (16+)
да Алезии”
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
09.35 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Х/ф “Родком” (12+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
0 5 .0 0
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СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

а

05.00 “Доброе утро”
09.45, 17.50 Х/ф “Наше призвание”
02.05 Х/ф “Пустой человек” (18+)
09.00 Новости
11.15 “Наблюдатель”
04.15 “ 6 кадров” (16+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
12.10, 01.10 Д/ф “Королев”
06.30 М/ф (0+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
13.15, 17.35 Д/с “Забытое ремесло”
10.30,
17.20, 20.15, 23.45 13.35,
“Инфор23.00 Т/с “Спрут 3”
07.30, 06.30 “По делам несовершен
14.45 Д/с “История русской еды”
мационный канал” (16+)
нолетних” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 00.05 Д/ф “ц СДф : Точка отсчета”
10.35,04.30 “Давай разведёмся!” (16+)
21.00 “Время”
16.20 “Библейский сюжет”
11.30, 02.50 “Тест на отцовство” (16+)
21.45 Х/ф “Собор” (16+)
16.50 “Белая студия”
13.35, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
18.55, 03.05 Музыка эпохи барокко
14.35, 23.45 “Порча” (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения
15.05, 00.50 “Знахарка” (16+)
05.00,
09.30
“Утро
России”
20.45
Главная
роль
РОССИЯ
15.40, 01.25 “Верну любимого” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 21.05 “Правила жизни”
16.10 Х/ф “Психология любви” (16+)
Местное время
21.30 Абсолютный слух
09.55 “О самом главном” (12+)
22.15 Власть факта. “Макиавелли: полити 20.00 Х/ф “С кем поведёшься...” (16+)
05.20 Т/с “Женская консультация” (16+)
ка и мораль”
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
06.10 “ 6 кадров” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
02.15 Д/ф “Парящий каменный лес Китая”
14.55 “Кто против?” (12+)
03.45 Цвет времени. Камера-обскура
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
07.30 М/ф (0+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
07.00 “Настроение”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
09.20
“Доктор И...” (16+)
’"ЦЕНТР 09.55 Т/с “Соколова подозрева 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+)
ет всех” ( 12 +)
02.55 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
11.45, 05.40 Д/ф “От Шурика до Шарикова. 13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
14.00 “Есть тема!” (16+) Заложники одной роли” (12+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.50, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 20.30 Т/с “Гримм” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
03.00 Новости
12.50 Х/ф “Суфлёр” (12+)
15.05, 01.00, 03.05, 08.00 Все на Матч! Пря 14.40, 06.20 “Мой герой. Владимир Нови 00.15 Х/ф “Пророк” (16+)
02.00 Х/ф “Терминатор” (16+)
мой эфир (0 +)
ков” ( 12 +)
03.45 “Очевидцы” (16+)
18.05 “Специальный репортаж” (12+)
15.50 Город новостей
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 16.05, 04.15 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+)
06.20, 14.15, 04.55 Т/с “Рус
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
17.55 “Хроники московского быта. Родные
ские амазонки” (16+)
иностранцы” ( 12 +)
21.00, 11.00 Бокс. ЧР Мужчины (0+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
22.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. “Вол 19.10, 04.00 “Петровка, 38” (16+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.00
19.20 “Сельский детектив. Дикая роза. Ко вости дня (16+)
га” (Ульяновск) - “Рубин” (Казань) (12+)
01.30 Смешанные единоборства (16+)
нус географический” ( 12 +)
10.20 Т/с “Государственная граница” (12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов (12+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
11.50 Д/с “Москва фронту” (16+)
10.55 Новости (0+)
00.10 “90-е. Компромат” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
13.05 “Человек из футбола” (12+)
01.30 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
16.05 Т/с “Русские амазонки 2” (16+)
13.30 Футбол. Обзор тура (0+)
02.10 “Знак качества” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
02.50 Д/ф‘Брежнев. Охотничьядипломатия” (12+) 19.50 Д/с “На грани возможного. История
05.55 Т/с “Улицы разбитых 03.35 “Осторожно, мошенники! Зверский НПП. “Звезда” имени академика Г.И. Севе
фонарей” (16+)
бизнес” (16+)
рина” (16+)
'
11 : 07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
06.00 “Территориязаблуждений” (16+) 23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 19.00, 03.20 “Самые шоки 00.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
01.45 Х/ф “Баллада о солдате” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
03.15 Х/ф “По данным уголовного розыс
17.45 “За гранью” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) ка...” ( 12 +)
18.50 “ДНК” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 04.25 Д/с “Хроника Победы” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
23.00, 01.00 Т/с “Балабол” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая
01.20 Т/с “Мёртв на 99” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
общага” (16+)
03.55 “Их нравы” (0+)
гом Шишкиным” (16+)
04.20 Т/с “Мент в законе” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 Т/с “Патриот” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Нина” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 21.00 Х/ф “Лара Крофт” (16+)
22.00 Т/с “Развод” (16+)
(16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
06.25 Х/ф “Мужские каникулы” (16+) 01.30 Х/ф “Три икса 2: новый уровень” (16+) 23.00 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения 2” (16+)
00.40 Х/ф “Дублёр” (16+)
09.40, 10.30 Х/ф “Одессит” (16+)
05.40 “Документальный проект” (16+)
02.25 “Импровизация” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Крепкие орешки 2” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
21.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
I
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
v
07.05 М/с “Три кота” (0+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 07.15 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6 +) 06.25 “Однажды в России” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 М/ф “Шрэк-4Б” (6 +)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
05.05 Х/ф “Гетеры майора Соколова” (16+) 07.40 М/ф “Шрэк. Страшилки” (6 +)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
РОССИЯ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 09.00, 19.30 Т/с “Тетя Марта” (16+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры 10.00 “Уральские пельмени” (16+)
15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
07.35 “Пешком...”. Мелихово
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Солдаты” (12+)
08.05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников 15.10 Х/ф “Родком” (12+)
23.00 “+100500” (16+)
08.35 Д/ф “Скитания капитана армады”
21.00 Х/ф “Форсаж 5” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
09.35 Цвет времени. Камера-обскура
23.30 Х/ф “Форсаж 6 ” (12+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

D
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ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20,20.15,23.55 “Информационный
канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Собор” (16+)
22.55 “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 “Чайки” (12+)
2 2 .2 0 “Вечер с В. Соловьёвым” ( 12 +)
01.00 Т/с “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, 23.30
Новости
15.05, 00.05, 03.15, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0 +)
18.05 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.00, 11.00 Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
23.35 “Вид сверху” (12+)
00.55 Хоккей. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Ме
таллург” (Магнитогорск) (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы (12+)
10.55 Новости (0+)
13.05 “Третий тайм” (12+)
13.30 “Голевая неделя” (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” (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 “Поздняков” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.30 Х/ф “Всем всего хорошего” (16+)
04.20 Т/с “Мент в законе” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+)
06.25, 10.30 Т/с “Гетеры майора Со
колова” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Крепкие орешки 2” (16+)
21.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Валентина
Серова
РОССИЯ

08.35 Д/ф “Парящий каменный лес Китая”
09.35 Д/с “Забытое ремесло”
09.50 Х/ф “Наше призвание”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.10 ХХ век. “В гостях у Николая
Озерова”. 1987 г.
13.35, 23.00 Т/с “Спрут 3”
14.45 Д/с “История русской еды”
15.15, 00.05 Д/ф “цСДф: Точка отсчета”
16.20 Пряничный домик
16.50, 03.40 Д/с “Первые в мире”
17.05 Спектакль “Лунев сегодня и завтра”
18.15 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. “И
это взойдет”
21.30 Кино о кино. “Любовь и голуби”. Что
характерно! Любили друг друга!”
22.15 “Энигма. Франгиз Ализаде”
02.35 Музыка эпохи барокко

а

10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.10 Х/ф “Родком” (12+)
21.00 Х/ф “Форсаж 7” (16+)
23.40 Х/ф “Форсаж 8 ” (12+)
02.15 Х/ф “Поймай меня, если сможешь” (12+)
04.30 “ 6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D

07.30, 06.55 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.15, 04.30 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 02.50 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
14.15, 23.45 “Порча” (16+)
14.45, 00.50 “Знахарка” (16+)
15.15, 01.25 “Верну любимого” (16+)
15.50 Х/ф “Сколько живёт любовь” (16+)
19.45 “Спасите мою кухню” (16+)
20.00 Х/ф “С кем поведёшься...” (16+)
05.20 Т/с “Женская консультация” (16+)
06.10 “ 6 кадров” (16+)

07.00 “Настроение”
09.15 “Доктор И...” (16+)
07.00, 02.30 Т/с “Женская доля” (16+)
" Ц Е Н Т Р 09.50 Т/с “Соколова подозрева
07.30, 06.45 М/ф (0+)
ет всех” ( 12 +)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
11.40 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный ки 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
нобрак” ( 12 +)
12.50 “Мистические истории” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
12.50 Х/ф “Суфлёр” (12+)
14.25 “Гадалка” (16+)
14.40.06.20 “Мой герой. НютаФедермессер” (12+) 20.30 Т/с “Гримм” (16+)
15.50 Город новостей
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
16.05, 04.10 Х/ф “Следователь Горчакова” (12+) 00.15 Х/ф “Красный дракон” (18+)
17.55 “Хроники московского быта. Жёны 04.30 “Тайные знаки” (16+)
секс-символов” ( 12 +)
06.20 Т/с “Русские амазонки” (16+)
19.10, 04.00 “Петровка, 38” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
19.20
“Сельский детектив. Кино по-ольхов10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново
ски” ( 12 +)
сти дня (16+)
23.35 “ 10 самых... Разрушенные карьеры 10.20, 00.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
звёзд” (16+)
11.55 Д/с “Москва фронту” (16+)
00.10 Д/ф “Дорогие товарищи. Бриллианты 12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
для Галины Брежневой” (12+)
14.15 Т/с “Русские амазонки 2” (16+)
01.30 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
02.10 Д/ф “Любимцы вождя” (12+)
19.50 Д/с “На грани возможного. История
02.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. Горло бре НПП. “Звезда” имени академика Г.И. Севе
дит бритвой” ( 12 +)
рина” (16+)
03.35 “Осторожно, мошенники! Вакансия с 20.40 “Код доступа” (12+)
подвохом” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
05.35 Д/ф “Александр Лазарев и Светлана 01.50 Х/ф “Белорусский вокзал” (12+)
Немоляева. Испытание верностью” (12+)
03.25 Т/с “Тормозной путь” (16+)
06.30 Д/с “Победоносцы” (16+)
06.00 “Документальный проект” (16+)
07.00, 19.00, 03.35 “Самые шоки
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
рующие гипотезы” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) щага” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 19.00 Т/с “Патриот” (16+)
21.00 Х/ф “Нина” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле 22.00 Т/с “Развод” (16+)
23.00 Х/ф ‘Прабабушкалёгкого поведения” (16+)
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 00.50 Х/ф “Доктор Свисток” (16+)
02.25 “Импровизация” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
21.00 Х/ф “Власть огня” (12+)
06.20 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Выстрел в пустоту” (18+)
I 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
14.00, 21.00 “Решала” (16+)
07.15 М/с “Забавные исто 15.00, 22.00 “Охотники” (16+)
рии” (6 +)
16.00 Т/с “Солдаты” (12+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+) 23.00 “+100500” (16+)
09.00, 19.30 Т/с “Тетя Марта” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

че
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
а

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 02.30 “Информационный
канал” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Фантастика” (12+)
00.05 К годовщине полета первого киноэки
пажа ( 1 2 +)
01.30 Т/с “Судьба на выбор” (16+)

00.10 “Светская хроника” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Адриано Челен
тано. Укрощение строптивого” (12+)
01.55 Х/ф “Свои 5” (16+)
05.50 Х/ф “Филин” (16+)
РОССИЯ

10.00 “Суперлига” (16+)
11.35 “Уральские пельмени” (16+)
12.50 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 Х/ф “Тройной форсаж. Токийский
дрифт” ( 12 +)
00.00 Х/ф “Али, Рули!” (18+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 01.50 Х/ф “Такси 5” (18+)
16.00, 20.30, 00.20 Ново- 03.30 “ 6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

сти культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Олег Даль
08.35 Д/ф “Десять колец Марины Цветаевой”
09.25 Х/ф “Я - вожатый форпоста”
11.20 Х/ф “Гроза”
13.00 Открытая книга
05.00, 09.30 “Утро России” 13.30, 23.15 Т/с “Спрут 3”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 14.30, 18.25 Д/с “Первые в мире”
Местное время
14.45 Д/с “История русской еды”
09.55 “О самом главном” (12+)
15.15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсчета”
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
16.05 Письма из провинции. Мордовия
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.35 “Энигма. Франгиз Ализаде”
14.55 “Кто против?” (12+)
17.20 Спектакль “Лунев сегодня и завтра”
16.30 “Малахов” (16+)
18.40 Музыка эпохи барокко
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Смехоностальгия”
23.45 “Улыбка на ночь” (16+)
20.45 Х/ф “По главной улице с оркестром”
00.50 Х/ф “Ветер в лицо” (12+)
22.20 Линия жизни. Александр Аузан
00.40 “2 Верник 2”
14.00 “Есть тема!” (16+)
01.30 Х/ф “В тихом омуте”
15.00, 18.00, 20.55, 23.30, 03.40 М/ф “Праздник” (16+)
02.55 Новости
15.05,23.35, 03.00, 05.05, 07.30 Все на Матч!
07.00 “Настроение”
08.50 “Сельский детектив. Акт
Прямой эфир (0+)
18.05 “Лица страны. Владимир Бут” (12+)
” Ц Е Н Т Р риса (12+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
10.40 “Сельский детектив. Ди
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
кая роза” ( 12 +)
21.00, 11.00 Бокс. ЧР. Мужчины (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События
23.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия 12.45 “Сельский детектив. Конус географи
кольцевых гонок. “Крепость Грозная”. Ту- ческий” ( 12 +)
14.30, 16.00 “Сельский детектив. Кино поринг ( 1 2 +)
00.55 (Футбол. Жешщны. Россия -Белоруссия(12+) ольховски” ( 12 +)
03.25 Гандбол. ЧР OLIMPBET Суперлига (12+) 15.50 Город новостей
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоф- 19.05, 03.10 “Петровка, 38” (16+)
фенхайм” - “Вердер” (12+)
19.20 “Сельский детектив. Днем с огнем” (12+)
08.20 “Точная ставка” (16+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
08.40 Бадминтон. ЧР Командный турнир (0+) ровой (16+)
10.30 “Как это было на самом деле” (12+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
10.55 Новости (0+)
01.40 Х/ф “Дети понедельника” (16+)
13.05 “РецепТура” (0+)
03.25 Х/ф “Кукловод” (12+)
13.30 “Всё о главном” (12+)
06.20 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный ки
нобрак” ( 12 +)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
06.00, 1 0 .0 0 “Документальный
проект” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
07.00, 19.00 “Самые шокирующие
09.25 “Мои университеты. Будущее за на
гипотезы” (16+)
стоящим” (6 +)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+) 09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
12.05 Х/ф “Морские дьяволы. Северные 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
рубежи” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
15.00 “Место встречи” (16+)
киным” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
15.00. 03.15‘Невероятноинтересныеистории”(16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
23.00 Т/с “Балабол” (16+)
21.00 Х/ф “Охота на воров” (16+)
00.55 “Своя правда” (16+)
00.00 Х/ф “Бегущий человек” (16+)
02.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 01.40 Х/ф “Власть огня” (12+)
03.05 “Квартирный вопрос” (0+)
04.00 “Таинственная Россия” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
04.40 Т/с “Мент в законе” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/ф “Шрэк. Страшилки” (6 +)
06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+) 07.35 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6 +)
06.25 Х/ф “Командир счастливой 07.50 М/с “Забавные истории” (6 +)
Щуки” (12+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
08.05, 10.30 Х/ф “Три капитана” (16+)
зей” (0 +)
19.00 Т/с “След” (16+)
09.00 Т/с “Тетя Марта” (16+)

D

07.30, 06.40 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.40, 04.45 “Давай разведёмся!” (16+)
11.40, 03.05 “Тест на отцовство” (16+)
13.45, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
14.45 “Порча”. “Без детства” (16+)
15.15, 01.05 “Знахарка” (16+)
15.50, 01.40 “Верну любимого” (16+)
16.25 Х/ф “Горная болезнь” (16+)
20.00 Х/ф “Моя сестра лучше” (16+)
00.00 “Порча” (16+)
05.35 Т/с “Женская консультация” (16+)
06.25 “ 6 кадров” (16+)
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
07.30 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
Новый день” (12+)
12
12.50 ‘Мистические истории” (16+)
13.50 ‘Всё в твоих руках” (16+)
14.25 16.40 “Гадалка” (16+)
15.30 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф Дивергент” (16+)
23.15 Х/ф Темный мир” (16+)
01.30 Х/ф “Колдовство” (16+)
03.15 “Тайные знаки” (16+)
06.50, 15.00 Т/с “Русские ама
зонки 2 ” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости
W
дня (16+)
Т е л е кан ал “З В Е З Д А "
10.30 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” ( 12 +)
12.30 Х/ф “Большая семья” (12+)
14.15 Х/ф “Большая семья” (12+)
19.40 “Время героев” (16+)
20.00 Д/ф “Легенды госбезопасности. Павел
Судоплатов. Начало” (16+)
20.55 Х/ф “Без права на ошибку” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
00.00 “Музыка+” (12+)
00.55 Х/ф “Змеелов” (16+)
02.35 Х/ф “Суровые километры” (12+)
04.10 Х/ф “Белорусский вокзал” (12+)
08.00 М/ф “Гурвинек. Вол
шебная игра” (6 +)
09.30 “Звездная кухня” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
20.00 “Я тебе не верю” (16+)
21.00, 06.55 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00, 05.15 “Открытый микрофон” (16+)
01.00 Х/ф “Нэнси Дрюи потайнаялестница” (12+)
02.50 “Импровизация”. “Новогодний вы
пуск” (16+)
03.40 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)
07.00, 14.00,03.50“Улетноевидео”(16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
08.00 “Дорожные войны” (16+)
18.00 “Утилизатор” (16+)
21.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
а

06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
и
10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.45 “Космическая Одиссея. Портал в буду
щее” (0+)
15.50 Т/с “А у нас во дворе...” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “КВН”. Высшая лига (16+)
23.40 “Мой друг Жванецкий” (12+)
00.40 “Марина Цветаева. Предсказание” (16+)
01.45 “Камера. Мотор. Страна” (16+)
03.05 “Россия от края до края” (12+)

11.10 “Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В ,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
поисках идеальной женщины” (16+)
i
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
11.55 Х/ф “Медвежья хватка” (16+)
+
07.25, 06.30 М/ф (0+)
15.45 Х/ф “Беги!” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
19.40 Т/с “След” (16+)
08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космическиетаксисты” (6+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)
09.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
07.30 Д/ф “Сергий Радонежс 11.00 “100 мест, где поесть” (16+)
РОССИЯ
кий. Путь подвижника”
12.00 Х/ф “Форсаж” (16+)
08.05 М/ф “Не любо - не слушай”. “Архангель 14.10 Х/ф “Двойной форсаж” (12+)
ские новеллы”. “Волшебное кольцо”
16.20 Х/ф “Форсаж 4” (16+)
08.50 Х/ф “Я тебя ненавижу”
18.25 Х/ф “Форсаж 5” (16+)
10.10 “Мы - грамотеи!”
21.00 Х/ф “Форсаж 6” (12+)
10.50 Неизвестные маршруты России
23.35 Х/ф “Тройной форсаж. Токийский
11.30 Х/ф “По главной улице с оркестром”
дрифт” (12+)
13.00 Земля людей. “Саамы. Олени красивей всех!” 01.35 Х/ф “Али, Рули!” (18+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна
03.10 Х/ф “Такси 5” (18+)
14.10 Д/с “Великие мифы. Одиссея”
04.45 “6 кадров” (16+)
14.40 Д/ф “Путешествие к спасительным бере
05.00 “Утро России. Суб гам Мексики”
07.30,
07.10 “6 кадров” (16+)
РОССИЯ
бота”
15.35 “Рассказы из русской истории”
07.50 Х/ф “Сватьи” (16+)
08.00 Вести. Местное время
17.00 Д/с “Забытое ремесло”
08.20 Местное время. Суббота
17.15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и
08.50 Х/ф “Как извести любовницу за
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
Инна Чурикова
7 дней” (16+)
09.00 “Формула еды” (12+)
17.55 Х/ф “В огне брода нет”
12.30 Х/ф “Пленница” (16+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
19.30 Д/ф “Видеть невидимое”
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
20.10 Д/с “Энциклопедия загадок”
23.30 Х/ф “Сколько живёт любовь” (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф “Сказание о Рустаме”
03.10 Х/ф “Психология любви” (16+)
12.00 “Доктор Мясников” (12+)
23.00 “Агора”
06.20 Т/с “Женская консультация” (16+)
13.05 Т/с “Сердце матери” (16+)
00.00 Клуб Шаболовка, 37. Группа “Воскресе
07.00 М/ф (0+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу Анд ние”, Олег и Наталья Бутман бэнд
10.30 “Гадалка” (16+)
рея Малахова (12+)
01.05 Х/ф “Жаль, что ты каналья”
11.30 Х/ф “Смерть ей к лицу” (16+)
21.00 Х/ф “Доченьки” (12+)
02.35 Д/ф “Десять колец Марины Цветаевой” 13.45 Х/ф “Колдовство” (16+)
00.45 Х/ф “Мне с вами по пути” (12+)
03.30 М/ф “Мистер Пронька” (16+)
15.45 Х/ф “Дивергент” (16+)
03.55 Х/ф “Нинкина любовь” (12+)
18.45 Х/ф “Дивергент: инсургент” (16+)
07.00 Х/ф “Не обмани” (12+)
21.00 Х/ф “Дивергент: за стеной” (16+)
14.00 “Есть тема!” (16+)
08.30 “Православная энциклопе 23.15 Х/ф “Темный мир: равновесие” (16+)
дия” (6+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.55
01.30 Х/ф “Возвращение” (18+)
Новости
08.55
“Сельский детектив.
03.00Днем
Тайные
с знаки” (16+)
15.05, 02.30, 05.00, 07.45 Все на Матч! Пряогнем” (12+)
мой эфир (0+)
05.50 Т/с “Русские амазонки 2” (16+)
12.30, 15.30, 00.15 События
_
18.05 М/с “Команда МАТЧ” (0+)
12.45 “Дети понедельника”. Комедия (16+)
08.10,
09.15, 02.20 Х/ф “Ссора
18.25 “РецепТура” (0+)
14.30, 15.45 Х/ф “Проклятие брачного догово
^Ч
Лукашах” (12+)
ил,™ -звезд»- 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
18.55, 11.00 Бокс. ЧР. Мужчины. Финалы (0+) ра” (12+)
21.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 18.20 Х/ф “Семь страниц страха” (12+)
10.20 “Легенды телевидения”. Ираклий Анд
кольцевых гонок (12+)
роников (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
21.55 Баскетбол (12+)
23.00 “Право знать!” (16+)
11.05 “Главныйдень”. “Арктическая экспедиция
00.00 Футбол. ЦСКА - “Динамо” (Москва) (12+) 00.25 “Следствие ведёт КГБ. Шпион на милли УМКА-2021и адмирал Николай Евменов” (16+)
02.55 Футбол. “Милан” - “Ювентус” (12+) ард долларов” (12+)
11.55 Д/с “Война миров” (16+)
05.40 Футбол. “Болонья” - “Сампдория” (12+) 01.10 Д/ф “Женщины Сталина” (16+)
12.40 “Не факт!” (12+)
08.30 Футбол (0+)
01.50 “Стратегия долголетия” (16+)
13.10 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
10.30 “Как это было на самом деле” (12+)
02.15 “Хватит слухов!” (16+)
10.55 Новости (0+)
02.40 “Хроники московского быта. Последняя 14.15 “Легенды музыки”. “Династия Пресня
рюмка” (12+)
ковых” (12+)
13.05 “Катар-2022” (12+)
13.30 “Ген победы” (12+)
03.25 “Хроники московского быта. Жёны секс 14.45 “Морской бой” (6+)
символов” (12+)
15.45, 19.30 Т/с “Разведчики” (16+)
06.10 “Спето в СССР” (12+) 04.05 “Хроники московского быта. Родные ино 22.00 “Легендарные матчи” (12+)
06.55 Т/с “Инспектор Купер” (16+) странцы” (12+)
01.00 Х/ф “Мерседес” уходит от погони” (12+)
08.30 “Смотр” (0+)
04.45 “Хроники московского быта. Звездная 03.50 Д/с “Хроника Победы” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня” прислуга” (12+)
04.20 Х/ф “Суровые километры” (12+)
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
05.30 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
08.00, 13.00, 07.20 “Однажды
10.20 “Едим дома” (0+)
06.50 “Закон и порядок” (16+)
в России” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
10.00 “Звездная кухня” (16+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
06.00 “Невероятно интересные ис
10.30 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
тории” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. “Владимир Де
06.30, 08.30 “С бодрым утром!” (16+) 11.00 “Звезды в Африке” (16+)
вятов” (16+)
07.00 Прямой эфир. Бойцовский 19.00 Х/ф “Ботан и супербаба” (16+)
20.30 “Новая битва экстрасенсов” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
клуб РЕН ТВ (16+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (18+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 01.00 “Такое кино!” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
10.00 “Минтранс” (16+)
01.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.10 “Шоу Аватар” (12+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
04.10 “Импровизация” (16+)
23.50 “Ты не поверишь!” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
05.45 “Comedy Баттл” (16+)
00.50 “Международная пилорама” (16+)
06.35 “Открытый микрофон” (16+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
“ZERO PEOPLE” (16+)
I 07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
108.10 Х/ф “Возвращение Мухта
19.00, 20.45 Х/ф “Два ствола” (16+)
03.45 “Таинственная Россия” (16+)
р а 2” (12+)
04.40 Т/с “Мент в законе” (16+)
21.30 Х/ф “Гнев человеческий” (16+)
12.00 Т/с “Солдаты” (12+)
00.25 Х/ф “Зеленая миля” (16+)
21.10 “+100500” (16+)
06.00 Х/ф “Филин” (16+)
03.50 Х/ф “Мавританец” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
05.50 “Тайны Чапман” (16+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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05.05 Х/ф “Егерь” (12+)
01.30 “Основано на реальных событиях”(16+) 15.20 Х/ф “Форсаж 8 ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
04.20 Т/с “Мент в законе” (16+)
18.00 “Маска. Танцы” (16+)
06.10 “Егерь” (12+)
19.30 Х/ф “Форсаж: Хоббс и Шоу” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
06.00 Х/ф “Медвежья хватка” (16+) 22.10 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
07.40 “Часовой” (12+)
09.05 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+) 00.25 Х/ф “Дракулов” ( 16 +)
08.15 “Здоровье” (16+)
12.45 Х/ф “Батальон” (16+)
02.05 Х/ф “Пустой человек” (18+)
09.20 “Мечталлион” (12+)
16.55 Т/с “След” (16+)
04.20 “ 6 кадров” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
03.05 Х/ф “Охотники за головами” (16+)
1 0 .1 0 “Жизнь других” (12+)
07.30, 06.55 “ 6 кадров” (16+)
11.05 “Повара на колесах” (12+)
07.30 Д/с “Энциклопедия
07.50 Х/ф “Сватьи” (16+)
РОССИЯ
загадок”
12.15 “Видели видео?” (0+)
08.50 Х/ф “Горная болезнь” (16+)
14.45 Т/с “Убойная сила” (16+)
08.05 М/ф “Оранжевое горлышко”
12.10 Х/ф “Моя сестра лучше” (16+)
16.45 , 23.45 “Романовы” (12+)
08.25 Х/ф “Дождь в чужом городе”
16.05 “Пять ужинов” (16+)
18.50 “Поем на кухне всей страной” (12+)
10.40 “Обыкновенный концерт”
2 1 .0 0 “Время”
11.10 Диалоги о животных. Калининградс 16.20 Х/ф “Ветреный” (16+)
23.20 Х/ф “Как извести любовницу за 7 дней”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
кий зоопарк
(16+)
00.45 “И примкнувший к ним Шепилов” (16+) 11.50 Большие и маленькие
03.25 “Россия от края до края” (12+)
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного 03.00 Т/с “Девичник” (16+)
06.05 Т/с “Женская консультация” (16+)
14.35 “Игра в бисер”
05.35, 03.15 Х/ф “Кузнец 15.15 Д/с “Элементы” с Ильёй Доронченковым”
РОССИЯ
07.00, 10.30, 12.30, 00.10 “Дом ис
моего счастья” ( 12 +)
15.45 Х/ф “Жаль, что ты каналья”
полнения желаний с Еленой Блинов07.15 “Устами младенца” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль
ской” (16+)
чуком”
08.00 Местное время. Воскресенье
07.05 М/ф (0+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
18.10 “Пешком...”
11.00 “Слепая” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 18.45 Передача знаний
14.05 Х/ф “Темный мир” (16+)
вым” ( 1 2 +)
19.35 “Романтика романса”
16.15 Х/ф “Темный мир: равновесие” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
20.30 Новости культуры
18.15 Х/ф “Ряд 19” (16+)
11.00, 17.00 Вести
21.10 Спектакль “Женитьба”
12.00 “Большие перемены” (12+)
23.10 Д/ф “Белоруссия. Коссовский замок” 20.00 Х/ф “Кома” (16+)
22.15 Х/ф “Фантом” (16+)
13.05 Т/с “Сердце матери” (16+)
23.40 “Майерлинг”
00.15 Х/ф “Дивергент: Инсургент” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу 02.05 Х/ф “В огне брода нет”
02.15 Х/ф “Смерть ей к лицу” (16+)
Андрея Малахова (12+)
03.35 М/ф “Легенда о Сальери” (16+)
04.00 “Тайные знаки” (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
07.15 Х/ф “Бархатные ручки” (12+)
05.50 Т/с “Русские амазонки 2”
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
08.55,
03.45 Х/ф “Идеальное (16+)
М
01.30 Х/ф “Миллионер” (16+)
08.10 Х/ф “Без права на ошибку”
" Ц Е Н Т Р
убийство” (16+)
10.30 “Здоровый смысл” (16+) (16+)
14.00 Смешанные едино 11.05 “Знак качества” (16+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
борства (16+)
вым (16+)
11.55 “Страна чудес” (6 +)
15.00, 18.00, 23.55 Новости
12.30, 15.30, 01.05 События
10.25 “Служу России” (12+)
15.05.21.00, 00.00, 02.30, 07.45 Все на Матч! 12.45 Х/ф “Дело “пёстрых” ( 12 +)
10.55 “Военная приемка” (12+)
Прямой эфир (0+)
14.50, 06.10 “Москва резиновая” (16+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин18.05 М/ф “Как казаки олимпийцами стали” (0+) 15.45 “Нам шутка строить и жить помога дяйкиным (16+)
18.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+) ет!” Юмористический концерт (12+)
12.30 “Код доступа”. “Польский гонор. От
моря до моря” ( 12 +)
18.55 Д/ф “Вызов принят” (12+)
16.55 “Королева при исполнении” (12+)
20.00 Karate Combat 2022 г. (16+)
22.35 Х/ф “Танцы на углях” (12+)
13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Михаил Булатов (12+)
21.55 Регби. PARI ЧР. “ВВА-Подмосковье” 01.20 Х/ф “Танцы на песке” (16+)
(Монино) - “Красный Яр” (Красноярск) (12+) 02.05 “Петровка, 38” (16+)
14.05 “Специальный репортаж” (16+)
00.25 Футбол. МИР Российская Премьер- 02.15 Х/ф “Механик” (16+)
14.45 Д/с “Освобождение” (16+)
Лига. “Оренбург” - “Ахмат” (Грозный) (12+) 05.10 Д/ф “ОлегВидов. Всадник с головой” (12+) 15.15 Т/с “На рубеже. Ответный удар” (16+)
02.55 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-Дону) - 05.45 “ 10 самых... Разрушенные карьеры 19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
“Краснодар” (12+)
звёзд” (16+)
20.45 “Легенды советского сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым (0 +)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
00.45 Х/ф “Здесь твой фронт” (16+)
05.40 Футбол. “Рома” - “Лечче” (12+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
02.10 Х/ф “Правда лейтенанта Климова”
08.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Респуб
09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+) ( 1 2 +)
лики по автомобильным кольцевым гонкам
10.00 “Самая народная програм 03.40 Х/ф “Мерседес” уходит от погони” (12+)
“AKHMAT Race” (0+)
ма” (16+)
04.55 Д/ф “Легендарные самолеты. И-16.
10.30 “Как это было на самом деле” (12+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
Участник семи войн” (16+)
10.55 Новости (0+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
11.00 Волейбол. ЧР (0+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
у
08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
Й-Щ .- г,; д 10.00 М/ф “Аисты” (6 +)
13.05 “Катар-2022” (12+)
14.00 Х/ф “Охота на воров” (16+)
13.30 “Ген победы” (12+)
16.50 Х/ф “Гнев человеческий” (16+)
11.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Х/ф “Гнев человеческий” (16+)
17.30 Х/ф “Нина” (16+)
06.15 Т/с “Инспектор Купер” (16+) 19.40 Х/ф “Заступник” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
07.45 “Центральное телевиде 21.50 Х/ф “Ледяной драйв” (16+)
2 2 .0 0 “Лучшие на ТНТ” (16+)
ние” (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар 23.00, 07.00 “Однажды в России” (16+)
09.00,
11.00, 17.00 “Сегодня”
ченко” (16+)
02.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 04.35 “Импровизация” (16+)
11.20 “Первая передача” (16+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)
05.25 “Comedy Баттл” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
1.
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 03.00 “Улетное видео”
(16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
07.25, 06.30 М/ф (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
07.20
Х/ф “Возвращение Му
тара 2 ” ( 12 +)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
09.00, 1 1 .0 0 “Шоу “Уральских пельменей” 12.00 Т/с “Солдаты” (12+)
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 “+100500” (16+)
21.20 “Ты супер!” (6 +)
10.00 “Рогов+” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.00 “Звезды сошлись” (16+)
12.35 Х/ф “Форсаж 7” (16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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