13:00 - м/ф «Полное погружение», * цена билета 150 р. (6+)
14:40 - м/ф «Турбозавры, вперёд!», * цена билета 150 р. (0+)
15:40 - х/ф «Календарь ма(й)я», * цена билета 200 р. (6+)
17:30 - х/ф «Ирония судьбы в Голливуде», цена билета 200 р. (12+)
19:30 - х/ф «Кто там?», цена билета 200 р. (18+)
21:00 - х/ф «Вышка», цена билета 200 р. (18+)
Фильмы со значком * могут оплачиваться ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.

СЕВЕРНАЯ
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Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
ное использование этого бесценного н а
ц и о н альн ого достояния - ваш а ответ
ственная работа.
В лесном хозяйстве района трудятся
вы сококвалифицированны е проф ессио
налы, настоящие энтузиасты, добросове^
стно и ответственно выполняющие нелег
кую миссию. Приятно, что лесоводы, со^
храняя лучшие традиции, передают свой
опыт молодежи. В этот праздничный день
особые слова признательности ветер а
нам, для которых охрана и защита леса
не просто работа, а призвание и дело всей
жизни! Примите слова благодарности за
проф ессионализм , сам оотверж енность
преданность своему делу. Выражаю всем
работникам, ветеранам отрасли свое ува
ж ение и п р и зн ательн ость за н елегкий
труд. Желаю больших успехов в работе.

Уважаемые труженики
и ветераны лесной отрасли

праздник.
Л есная отрасль - это опы т многих

От всей души поздравляю вас с про поколений и традиции, заложенные на
фессиональным праздником - Днем ра ш ими предками, наш е самое большое
ботников леса и лесоперерабатывающей

природное богатство, бесценный эконо

промыш ленности!

мический и экологический, духовный и

Е сли сравнивать рабочие м еста по

эмоциональный ресурс. Бережное отно

чистоте воздуха - ваше, безусловно, ли шение к лесу - это, прежде всего, береж
дирует. Кому, как не работникам леса,

ное отношение к родному краю, к л ю 

так повезло? К аж ды й день вы можете

дям, живущим здесь. Сохранение и при

наслаждаться чистым воздухом и пени умножение леса - долг каж дого члена
ем птиц. И вполне закономерно, что ваш

общества. Но есть люди, которые посвя

профессиональный праздник приходит тили этому делу всю свою жизнь. Бес
ся на самую середину сентября. В пору,

крайние леса - главное богатство нашей

когда листья на деревьях понемногу на страны, залог отличной экологии и эко
чинают краситься в золотой цвет, и при номической стабильности. Сохранение,
рода сама может вам подарить лучший

приумножение, бережное и рациональ-

вы полнения всех поставлен н ы х задач
крепкого здоровья, счастья, добра и бла
гополучия!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

Вам SMuocfoftHbt животные ~
Вы бфеж&пе их с}0м!
Вам. Sxmoqajiubt fiaanmuA ~
Meofiu/ne nofixqon Kfit/гом!
Вам SxaioqafiHbi Moqu ~
Вы Sefiextme планет]!
Спасибо, jiadontHUKU леса,
За Землю зеленою цвета!
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Н овости
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЯГОДНИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
14 марта 2022 года вступил в силу Ф е
деральный закон № 60-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Ф едерации». У казан
ным Федеральным законом внесены из
менения в избирательное законодатель
ство Российской Федерации.
Ранее действующим законодательство
Российской Федерации предусматривал
ся и нститут и зб и рател ьн ы х комиссий
муниципальных образований, осуществ
лявш их подготовку и проведение муни
ципальных выборов, местного референ
дума.
Федеральный закон № 60-ФЗ упразд
няет институт избирательных комиссий
м униципальных образований.
Со дня вступления в силу (с 14 марта
2022 года) Федерального закона:
1) до 1 января 2023 года предусматри
вается полное прекращение полномочий
избирательны х комиссий м униципаль
ных образований;
2) с 1 января 2023 года подготовку и
п роведение м униципальны х вы боров,
м естного реф еренд ум а осущ ествляю т
территориальные избирательные комис
сии либо участковые избирательные ко

м иссии;
городской округ».
3)
для полного прекращения полно 5 мая 2022 года Собранием предста
мочий избирательных комиссий муни вителей Ягоднинского городского окру
ципальных образований устанавливает га приняты решения: № 96 «О внесении
ся переходный период с 14 марта 2022 изменений в Устав муниципального об
года по 1 января 2023 года.
разования «Ягоднинский городской ок
И збирательная комиссия М агаданс
руг» и № 97 «О прекращении полномо
кой области своим постановлением от
чий избирательной комиссии м уници
19.04.2022 № 197/873-6 «О полномочиях
пального образования «Я годнинский
территориальных избирательных комис
сий» возложила на Ягоднинскую терри городской округ».
Со дня вступления в силу (с 2 июля
ториальную избирательную комиссию
исполнение полномочий по подготовке 2022 года) решений Собрания предста
и проведению выборов в органы мест вителей Ягоднинского городского окру
ного самоуправления, м естного р еф е га № 96 и № 97 полномочия избиратель
рендума.
ной комиссии м униципального о б р а
29 апреля 2022 года в адм инистра зования «Ягоднинский городской ок
ции Я годнинского городского округа руг» прекратились.
прош ли публичные слуш ания по про
П одготовку и проведение выборов
екту реш ения С обрания п р едстави те
в о рган ы м естного сам оуп равлен и я,
л ей Я годнинского городского округа
местного референдума на территории
«О внесении изменений в Устав муни
Ягоднинского городского округа теперь
ц и п альн ого о б р азо ван и я «Я годнинсбудет осуществлять Ягоднинская терри
кий городской округ» в части и склю 
ториальная
избирательная комиссия.
чения положений, реглам ентирую щ их
Председатель Ягоднинской
порядок форм ирования и деятельнос
территориальной избирательной
ти и зб и р ател ьн о й ком иссии м у н и ц и 
комиссии В.Ю . Бегагоен.
пального образо ван и я «Я годнинский
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Наши п р а зд н и к и
фекции.
В п ер и о д р ас п р о ст р ан е н и я новой
коронавирусной инф екции вы р абота
ли на передовой противодействия это
му вирусу.
Благодарю вас за то, что ежедневно
реш аете задачи по обеспечению сани
тарно-эпидемиологического благополу
чия Колымы, заботитесь о качестве то
15 сентября исполнилось 100 лет со
дня образования Государственной сани
та р н о -эп и д е м и о л о ги ч е с к о й служ бы
Российской Ф едерации. Хочу позд ра
вить сотрудников и ветеранов Управле
ния Роспотребнадзора по М агаданской
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в М агаданской области».

Вы стоите на страже здоровья наших
граждан. Благодаря целенаправленному
контролю, большой просветительской и
методической работе, проведению пла
новой им мунизации ж ителей региона,
удалось добиться того, что много лет на
терри тори и М агадан ск о й о бласти не
ф иксирую тся некоторы е опасны е и н 

сохранение лесного фонда Колымы, пре
В третье воскресенье сентября мы по сечение незаконной вырубки и р ац и о
традиции чествуем тех, чье призвание нальное использование настоящего до
— защ ищ ать и приумнож ать зеленые стояния северного края, снижение рис
богатства территории. П оздравляю р а ка лесных пожаров и возрождение запо
ботников и ветеранов лесного хозяйства ведных лесов. Б лагодаря постоянному
Магаданской области с профессиональ соверш енствованию регионального за
ным праздником! П ризнателен вам за конодательства, конструктивным управ

Дорогие земляки!

варов и услуг, защ ищ аете права потре
бителей.
Здоровья вам, оптимизма и успехов
в работе, удачи в реализации задуман
ного и исполнения всех планов!
Сергей НОСОВ, губернатор
Магаданской области.

ленческим реш ениям , внедрению э ф 
фективных методов контроля за состоя
нием лесов успеш но реализую тся ф е
деральный проект «Сохранение лесов»
н ац и о н ал ьн о го п р о ек та «Э кологи я»,
мероприятия Лесного плана М агаданс
кой области, рассчитанного на 2019 2028 годы.
С п е ц и ал и сто в л есн о го ком п лекса
Колымы отличают высокая квалифика
ция, ответственность, любовь и предан
ность своей малой родине и делу, кото
рому служат. Компетентность, опыт, со
хранение традиций предш ественников
пом огаю т вам беречь ресурсную базу
Северо-Востока, делать наш у суровую
землю привлекательной для туристов,
инвесторов, инициативных, творческих,
увлеченных людей.
Успехов в воплощении планов, ярких
идей и смелых проектов по восстанов
лению уникальных природных парков,
лесов Колымы! Счастья и благополучия,
гарм онии и радости, работники леса,
ученые, ветераны отрасли!
Сергей АБРАМОВ, председатель
М агаданской областной Думы.

П а м я т н ы е д а т ы в оен н ой и с т о р и и О т е ч е с т в а
С ен тябр ь
3 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день отмечается День воинской славы России —
День окончания Второй мировой войны (1945 год).
8 сентября - День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) - 210 лет.
11 сентября - День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова
одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
21 сентября - День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).
24 сентября - Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под командованием
А.В. Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Ш вейцарии.
26 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские войска
под командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве.
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Н а ч п р о е к т ы - реальны е дела
Большая перемена

«ТОЧКА РОСТА» - ШАГ В БУДУЩЕЕ

Время влияет на дни и события,
Давит, диктует форматы и стили.
Мы на пороге большого открытия
Сильной, свободной,
богатой России.
За современный Центр
«Точка Роста»
Спасибо всем мы скажем
без сомнения.
Со временем шагать всем
в ногу будет просто,
Пути открыты детям
нового поколения.
Сегодня в нашей стране начали свою
работу более 6 ты сяч Ц ентров «Точка
Роста». Специализированные современ
ные кабинеты оборудуются по нацио
нальному проекту «О бразование». Вот
и в нашей школе (МБОУ «СОШ п. Синегорье») 12 сентября состоялся большой
праздник, открылось современное, но
вое структурное подразделение - Центр
образования естественно-научной и тех
нологической направленностей цифро
вого и гуманитарного профилей «Точ
ка Роста» по направлениям «Физика»,
«Х имия», «Биология». Это циф ровы е
лаборатории, куда входят многофункци
ональные устройства, роботы -манипу
ляторы, ноутбуки, SD-принтеры и еще
очень много комплектующих, дающ их
ребятам возможность заниматься и раз
виваться в современных условиях.
На торжественное открытие нашего
Центра с поздравлениями приехали гос-

Торжественное открытие Центра «Точка роста»
в М БО У «СОШ п.Синегорье»
ти из Ягодного: председатель Собрания циального партнера нашего учреждения
представителей Ягоднинского городско Р.Р. Багаутдинова - депутата областной
го округа О .Г Гаврилова - выпускница Думы VII созыва, генерального директо
нашей школы и руководитель комитета ра ПАО «Колымаэнерго».
образования И.А. Чевичелова, также мы
(Окончание на 16-й стр.)
с радостью встретили постоянного со-

Презентации лаборатории биологии
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Ю билей

Вот уже 100 лет санитарная служба
стоит на страже здоровья людей. Ее спе
циалисты остановили малярию, оспу и
сыпной тиф, предотвратили массу эпи
демий, рискуя собственными жизнями.
Пройденный путь становления службы
показывает и доказывает исключитель
ную ее необходимость.
В истории санитарно-эпидемиологи
ческой службы были знаменательные и
трагические моменты, но у истоков ее
образования и развития стояли люди,
чей труд, беззаветное служение выбран
ному делу, целеустремленность, мораль
ная и физическая стойкость позволили
стать государственному санитарно-эпи
дем иологическом у надзору клю чевой
составляю щ ей системы здравоохране
ния страны.
История государственного санитар
но-эпидем иологического надзора, как
системы мер, направленных на предуп
реждение инфекционных заболеваний и
улучшение санитарного состояния стра
ны, началась с Декрета Совета Н арод
ных Комиссаров РСФСР от «О санитар
ных органах Республики» 15 сентября
1922 г. С этого времени в стране нача
лось создание сети специализированных
санитарно-профилактических учрежде
ний - санитарно-эпидем иологических
станций.
История развития санитарно-эпиде
м и ологической служ бы района тесно
связана с историей развития М агаданс
кой области и Ягоднинского района.
В конце 1931 г. был образован госу
дарственный трест «Дальстрой» систе
мы Наркомата внутренних дел, в соста
ве которого в 1933 г. организовано сани
тарное управление, ведавшее всеми де
лами здравоохранения, в т. ч. и санитар
н о -п роти воэп и д ем и ческим и воп роса
ми. Однако, организация государствен
ной санитарной инспекции Дальстроя
началась позже из-за недостатков в са
нитарных кадрах. Обязанности государ
ственных санитарных инспекторов испол
няли начальники санитарных отделов при
горных управлениях, которым давалось
право подписывать приказы по управле
нию, накладывать взыскания и даже от
странять от работы начальников участ
ков за грубые санитарные нарушения.
В 1941 г. приказом Наркома внутрен
них дел и начальника Дальстроя на Ко
лыме были созданы Чрезвычайные ко
миссии по локализации возможных эпи
демий, в состав которых входили и на
чальники санитарных отделов. И в суро

вые годы войны требовательность са
нинспекторов, их настойчивость способ
ствовали тому, что регистрировались
только единичные случаи эпидемичес
ких вспыш ек инфекционных заболева
ний.
До 1953 г. на территории будущей М а
гаданской области функционировало 6
санэпидстанций, из них только одна го
родская санэпидстанция при Магаданс
ком горздравотделе госсистемы здраво
охранения М инистерства внутренних
дел, окружная при санитарном управ
лении Дальстроя, 4 санэпидстанции, вхо
дящих в состав санитарных отделов За
падного, Северного, Тенькинского, Юго
Западного горны х управлений. В п ос
ледствии после образования области 3
декабря 1953 г. эти 5 ведомственных са
нэпидстанций были преобразованы со
ответственно в М агаданскую област
ную , С усум ан скую , С редн екан ску ю ,
Тенькинскую , Ягоднинскую районные
санэпидстанции. В 1954 г. территория
Ягоднинского района составляла 64 тыс.
кв. км, на которой находилось 119 насе
ленных пунктов с численностью насе
ления около 43 тыс. человек, населенные
пункты района территориально сильно
отдалены, что естественно затрудняет
связь районной СЭС с поселками. Штат
санитарно-эп и дем и ологи ческой стан 
ции состоит из 20,5 единиц. К этому вре
мени в районе работало 12 предприятий
горнодобы ваю щ ей п ром ы ш ленности,
три завода по ремонту горного оборудо
вания и автомобилей (Ягоднинский ре
м онтно-м ехан и чески й , О ротуканский
завод горного оборудования, Спорнинский авторем он тн ы й), п ищ еком бинат
(Пищевой), известковый завод.
В 1957 г. в районе насчитывалось 103
поселка. Сельское хозяйство было пред
ставлено двумя совхозами («Э льген»,
«Талая»), одним национальным колхо
зом («Красный богатырь» в М ылге) и
24 подсобными хозяйствами. Район рас
полагал широкой сетью общеобразова
тельных школ и детских садов, насчиты
валось 29 школ и 26 детских садов. Фун
кционировало 14 больниц на 380 коек,
13 врачебных здравпунктов, 49 фельд
шерско-акушерских пунктов и одна санитарно- эпидемическая станция. Сеть
культурно-просветительны х у чреж де
ний насчитывала три Дома культуры, 41
клуб, 58 киноустановок, 30 библиотек с
общим фондом 195 тыс. томов.
Име
лось 32 хлебопекарни, 47 бань, 41 пра
чечная, 13 парикмахерских, 26 пошивоч

ных и сапожных мастерских. Торговая
сеть насчитывала 92 магазина, 11 ларь
ков, 43 столовых и 8 буфетов.
Тяжелые будни санслужбы в 1950-е
годы связаны с тем, что больш инство
объектов находилось в приспособлен
ных зданиях, территории поселков нахо
дились в неудовлетворительном состоя
нии, недостаточное количество мусор
ных ящиков, уборные не оборудованы,
выгреба временного типа, канализации
нет. Водоснабжение только 19 населен
ных пунктов осуществлялось из шахтных
колодцев, остальные снабжались водой
из рек, ручьев и ключей. Неудовлетво
рительное состояние подконтрольных
объектов, низкий уровень жизни насе
ления приводят к регистрации большо
го количества инфекционных заболева
ний. В 1956 г. (по данным годового отче
та) было зарегистрировано: 184 случая
дизентерии, 273 гепатита А, 230 - скар
латины, 482 - кори, 296 - коклюша, 418 паротита, 2 случая полиомиелита, 389 гриппа (в 1955 - 691), 22 - сифилиса, 84 гонореи, кроме этого практически каж
дый год регистрировалось от 2 и более
случаев брю ш ного тифа. В настоящ ее
время регистрация хотя бы одного слу
чая из этих заболеваний - чрезвычай
ная ситуация.
30 декабря 1966 г. Указом Президиу
м а Верховного Совета РСФСР в М ага
данской области был образован Хасынский район.
В него вошла часть территории Ягоднинского района от Гербинского пере
вала в сторону М агадана. Из состава
района вышли Аткинский и Мякитский
поссоветы.
Тяжелые погодные условия и отда
ленность населенных пунктов друг от
друга и от Ягодного требовали откры
тия бактериологических лабораторий
даже в самых отдаленных поселках. К
1967 г. в районе насчитывалось 6 бакте
риологических лабораторий: в пп. Ягод
ное, Оротукан, Спорный, Усть-Таскан,
Дебин, Таскан, в 1974 г. открыта СБЛ в
Синегорье. Лаборатории были открыты
на базе больниц, материально-техничес
кое обеспечение осуществлялось боль
ницами, а оплата труда работников - са
нэпидстанцией.
В 1960-е годы в одной из самых пер
вых в Магаданской области - в Ягоднинской санэпидстанции организована цен
трализованная бактериологическая ла
боратория в Ягодном, до 1982 г. разме
щалась ЦСБЛ в одном из старых зданий,
находящихся около нынеш него здания
м орга Ягоднинской районной больни
цы. Недостаток кадров в бактериологи
ческих лабораториях, особенно лабо
рантов, требовало немедленного реш е
ния данного вопроса. На базе только что
образованной централизованной СБЛ
начинает работать «Школа передового
опыта», где проводится обучение лабо
рантов из всех поселков Колымы и Чу
котки.
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В ек ов ой ю би лей

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Ш тат бактериологических лаборато
рий с каждым годом увеличивался, в 1963
г. работало 2 врача-бактериолога, 3 лабо
ранта, в 1973 г. - 5 врачей, 14 лаборантов,
а в 1986 г. уже 10 врачей-бактериологов и
20 лаборантов.
1970-1980 годы - это эра строительства
и интенсивного развития во всех отрас
лях народного хозяйства. С 1969 г. начато
строительство первой на Крайнем Севе
ро-Востоке гидроэлектростанции - Ко
лымской ГЭС, в начале 1981 г. состоялся
пуск первого агрегата, и станция дала пер
вый свой ток.
С 1972 г. руководил районной санэпид
станцией А.Н. Фридель. Санэпидстанция
размещалась в 1960-е годы в здании по
ликлиники, в 1970-е годы для работников
СЭС бы ли вы делены 2 двухкомнатные
квартиры в двухэтажном здании в центре
Ягодного, и лишь в 1982 г., благодаря А.Н.
Ф риделю , специалисты переселились в
новое здание СЭС, построенное за счет
средств промышленных предприятий (на
строительно-монтажные работы затраче
но 494 тыс. руб.). В новом здании СЭС
хватало места всем работникам, санитар
но-гигиеническая и бактериологическая
лаборатории были переведены в новые
помещ ения. В данном здании и по сей
день размещ ается служба, обеспечиваю
щая санитарное благополучие населения.
А.Н. Фридель руководил санэпидслужбой до 1986 г., и это было интересное вре
мя. Во время его руководства ш тат со
трудников вырос до 133 человек, из них
занятых было 95 человек (1983 год), толь
ко в Ягодном трудилось 66 человек.
С начала 1970-х годов ряды работни
ков районной санэпидстанции пополни
ли молодые, полные сил и энергии спе
циалисты: И ванов С .А ., И ванова Л.А .,
Мотора Л.С., Шарапов С.В. В 1971 г. по
инициативе работников СЭС на базе раз
личны х предприятий был организован
«Университет здоровья», занятия в кото
ром проводились 2 раза в м есяц в тече
ние 2 лет. В программу «Университетов»
включался круг обязательных знаний по
личной гигиене, питания, профилактике
н аи более расп ростран енн ы х заб о л ев а
ний. Лекторами были работники саэпидстанции и врачи лечебных учреждений.
В структуре санэпидслужбы в этот пери
од появляется хозрасчетное подразделе
ние - отдел профилактической дезинфек
ции, в котором работало до 20 человек.
Большое внимание в то время уделя
лось работе по укомплектованию вакант
ных долж ностей, повы ш ению деловой
квалификации сотрудников. Для повыше
ния деловой квалификации проводились

конкурсы на звание «Лучш ий по про
фессии» среди помощников врачей, ла
борантов, дезинфекторов, водителей по
сп ециальн о разработан н ы м п р о гр ам 
м ам.
В 1990-е годы в Ягоднинском райо
не, как и в других регионах области, при
останавливается развитие основных эко
н о м и ч ес к и зн ач и м ы х отр асл ей п р о 
м ы ш лен н ости , н аселение вы езж ает в
центральные районы страны, закрыва
ются целые поселки. Покидают Север и
специалисты нашей службы, много лет
проработавш ие в санитарном и эпиде
миологическом отделах, санитарно-хи
мической и бактериологической лабо
раториях. В эти годы число работников
санэпидслуж бы значительно сократи
лось.
Хронология становления и развития
санитарно-эпидем иологической служ
бы свидетельствует о том, что ей при
ш лось переж ить немало трудностей в
своем становлении и развитии с начала
1920-х годов по настоящее время. Важ
ным итогом структурной перестройки,
проведенной в рамках административ
ной реформы госсанэпидслужбы, яви
лось сохранение в целом государствен
ного санитарно-эпидем иологического
надзора в основных функциях и образо
ванием Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, со значитель
ны м р асш и р ен и ем её п олн о м о ч и й .
Ушли в прошлое эпидемии инфекцион
ных болезней, уносившие сотни тысяч
людских жизней. Профилактические ме
роприятия поставили надежный заслон
тяж елым заболеваниям. Л иквидирова
ны заболевания оспой, полиомиелитом,
д о с ти гн у ты ощ ути м ы е результаты в
борьбе с корью, эпидемическим паро
титом, краснухой, дифтерией.
Но и соврем енны й период требует
реш ения сложных государственных за
дач, направленных на реализацию орга
низационно-правовых м ероприятий по
обеспечению прав граж дан на охрану
здоровья и благоприятную среду оби
тания. На выполнение этих важных го
сударственных задач и направлена дея
тельность территориального отдела Уп
равления Р оспотребнадзора по М ага
данской области в Ягоднинском районе
и межрайонного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в М агаданс
кой области» в Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах, которые
образованы 1 марта 2005 г. Силами не
больших коллективов Территориально
го отдела и Центра гигиены и эпидемио
логии, где в общей сложности трудится
10 человек, приходится реш ать очень
много важных задач в сфере здравоох
ранения, защ иты прав потребителей и
благополучия человека. Н аш и специа
листы контролируют санитарное состо
яние учреж дений образования и здра
воохранения, предприятий промышлен
ного производства; осуществляют над

зор за качеством питьевой воды, состо
янием почвы и воздуха; проводят боль
шой объем профилактической и про
светительской работы. Кроме того, мы
осущ ествляем государственны й над
зор в области защиты прав потребите
лей, обеспечивая безопасность и каче
ство товаров (работ, услуг).
Хочется выразить слова благодар
ности ныне оберегаю щим благополу
чие населения Ягоднинского городс
кого округа сотрудникам Центра гиги
ены и эпидемиологии: помощнику са
н и тарн ого врача Л обановой Галине
П етровне, фельдш еру-лаборанту Кучинской Елене Владимировне, санитарочке бактериологической лаборато
рии Поляковой Людмиле Михайловне,
завхозу М устапаевой Вере Ивановне,
документоведу Косько Наталье Влади
м и р о вн е, во д и тел ю В о р о н ч и х и н у
Ю рию Александровичу, молодым врачам -гигиенистам Буш ковым А н аста
сии Артуровне и Константину Сергее
вичу и главе этого коллектива - и. о. глав
врача Сэкану Александру Николаеви
чу.
Конечно же, нельзя не вспомнить
тех, кто отличался неординарными под
ходами к работе, своим трепетным от
ношением к сотрудникам и населению,
кто оставил незабываемый след в на
ших сердцах - это Фридель Арнольд
Наумович, Иванов Сергей А лександ
рович, Сэкан Андрей Николаевич.
М ногие годы проработали в сани
тарной службе Ягоднинского района,
а ныне находятся на заслуженном от
дыхе или заняты в других сферах дея
тельности: Ш арапов Сергей Василье
вич, Калитка Любовь Васильевна, До
рохова Елена Анатольевна, Деревцова
Н адеж да Викторовна, А хмаева А лла
Асадовна, Борисова М арина А натоль
евна.
В озглавляет санитарно-эпидем ио
логическую службу Ягоднинского рай
она - главный государственный сани
тарный врач по Ягоднинскому району
Сэкан Наталья Николаевна.
В современном мире здоровье яв
ляется высшей ценностью, важнейшим
общественным достоянием. Вклад каж
дого, кто связал свою жизнь с охраной
здоровья людей, поистине бесценен,
ведь эта работа ежедневно требует ог
ром ной самоотдачи, упорства в дос
тижении поставленных целей, энергии,
оптимизма, чуткости и внимания.
О т всей душ и поздравляю своих
коллег с этим знаменательным собы
тием, хочу поблагодарить за их нелег
кий труд, пусть всегда будут с нами
мудрость в достойных решениях и твер
дость в разумны х действиях, терп и 
мость и оптимизм, спокойствие и уве
ренность. Ж елаю вам благополучия,
взаимопонимания в семьях и на служ
бе и главное - крепкого здоровья!
Наталья СЭКАН, главный
государственный санитарный врач
по Ягоднинскому району.
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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!
■

Строки лирики
КОЛЫМСКАЯ ОСЕНЬ
Так вот ты какая,
Колымская осень!
Бодро ударила
Красками оземь:

Художественные промыслы
России - визитная карточка
страны
ТУЛЬСКИЙ П РЯН ИК
П ервое письм енное упом инание
тульского п р ян и к а о тн о с и тся к
1685 году. До революции пряники ча
сто посвящ али историческим собы 
ти ям . Н ап р и м ер , бы л а в ы п е ч е н а
партия для команды крейсера “В а
ряг” . Старинные доски для печатания
пряников сохранились до наших дней.
Но в 1917 году традиция прервалась.
Восстановили ее в 1954 году к откры
ти ю о б н о в л ен н о й В сер о с си й с к о й
сельскохозяйственной выставки. Уда
лось найти старых мастеров и отыс
кать старинные рецепты. Хрущев был
очень доволен. Сейчас тульские пря
ники производит множество предпри
ятий как в Тульской области, так и за
ее пределами.
Фото: Надалинский Евгений,
Коммерсантъ

Пролается 2-комнатная квартира
в п. Яголное, ул. П и он ерская, 1А.
Захоли и живи!!!
Тел.: 8-914-854-08-77.

Пролается трехкомнатная квартира,
ул. Колымская, л. 4, второй этаж.
Без ремонта,
п о иене, преллож енной покупателем.
Тел.: +7-918-173-46-09.
2-2

м
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п о с л е 20 с ки д к а 1 0 %

МАГАМИ - ЯГОЛНОЕ

8 908 603 24 5 5
-

-
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-

*

*

МАГАМИ

^

66 - 35-73
8- 914 - 8 - 666-555
8 - 951 - 292 - 93-03
8 ( 4132 ) 652-773 ,Ш
Стоимость проезда - от 2000 руб.

Разлила колорит
Ранним утром несмело.
Видно, мольберт
Стоял неумело?
Штрихами и кляксами
Краски сияют,
А где-то и вовсе
В тени пропадают.
Где-то на сопках
Шлейф золотой
Тянется книзу
Длинной косой,
Спадает на реку,
С водой уплывает,
Солнечным зайкой
На волнах сверкает...
Радуют взгляд
Осенние краски Чудо природы,
Словно как в сказке!
Светлана БУ СЛАЕВА.
2 сентября 2022 г.

Поздравляем с днем рождения
Марию Лаврентьевну
КОРОБИЦИНУ,
Нину Афанасьевну
ПОГОДИНУ!
Владимира Георгиевича
ПУШКАРЕВА!

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!
Редакция газеты
«Северная правда».
Пролается 2-комнатная квартира,
на 3-м этаже, ул. Транспортная, 12.
Тел.: +7-914-856-23-42.

П ам ятны е даты
Я го д н и н ск о г о р а й о н а
и М агад ан ск ой о б л а с т и
С ен тябр ь
01.09 -50 лет назад сдана в эксплуатацию новая школа (№1) в пос. Синегорье
(1972).
02.09 - 110 лет со дня рождения Виктории Ю льевны Гольдовской (1912-1974),
поэта и писателя, узницы колымских лагерей. Автор книг «Три колымских рас
сказа», «Мякит - река капризная», «Ветка стланика», изданных в Магадане.
20.09 - 120 лет со дня рождения Елены Львовны Владимировой (1902-1962),
поэтессы, узницы Колымы в 1938-1948 гг Была осуждена в 1938 году как троц
кистка. За свои стихи получила второе наказание в виде высшей меры, заме
ненного после 89 дней в лагере смертников 15-ю годами каторжных работ. А в
тор поэмы «Северная повесть». Часть срока провела на каторжных работах на
«Вакханке» - одном из лагерей Бутугычага. Автор поэмы «Колыма».

В течение месяца
85 лет н азад в Северном горнопромы ш ленном управлении организован
прииск «Туманный» (1937). В 1956 г прииск «Туманный» вошел в состав при
иска им. М. Горького и стал его карьером. К середине 1996 г карьер «Туман
ный» преобразовался в ТОО, став самостоятельной структурой. Ныне поселок
закрыт.
Из “Календаря дат и событий по М агаданской области
_______________________________________ и Ягоднинскому району на 2022 год”.
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_________________ О ф и ц и а л ь н о_________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2022 г. № 639
«Об отмене особого противопожарного режима на терри
тории Ягоднинского городского округа».
В связи с установлением прохладной дождливой погоды,
снижением класса пожарной опасности и стабилизацией пожаро
опасной обстановки на территории Ягоднинского городского ок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2022 г. № 647
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 № 779 «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание и ре
монт автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения Ягоднинского городского округа».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2022 г. № 654
«О подготовке специалистов для Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации из числа граждан, подлежащих призыву,
в организациях ОТШ ДОСААФ России в 2022-2023 учебном
году».
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в целях
совершенствования системы подготовки специалистов по Ягоднинскому району для Вооруженных Сил Российской Федерации
и для выполнения установленного задания администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке
граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно
учетным специальностям в М агаданской объединенной техни
ческой школе ДОСААФ в 2022-2023 учебном году.
2. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, Сред

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2022 г. № 657
«О ликвидации муниципального унитарного предприя
тия «Синегорьевское многоотраслевое производственное пред
приятие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики».
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральными законами от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред
приятиях», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Собрания представителей Ягоднинского городского ок
руга от 3 декабря 2015 г. № 56 «Об утверждении положения о
порядке управления, владения, пользования и распоряжения иму
ществом, находящ имся в муниципальной собственности Ягоднинского городского округа», решением Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа от 26 апреля 2016 г. № 112
«Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорга
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»,
постановлением администрации Ягоднинского городского округа
от 15 марта 2016 г. № 195 «О муниципальных унитарных предпри
ятиях муниципального образования «Ягоднинский городской ок

Военные комиссариаты Магаданской об
ласти совместно с пунктом отбора на воен
ную службу по контракту производят от
бор граждан, пребывающих в запасе, для
поступления на военную службу по контрак
ту в воинские части как Восточного военно
го округа, так и другие военные округа.
На сегодняшний день в федеральное за
конодательство внесены изменения, согласно
которым изменены требования, предъявляе
мые к кандидатам:
1. Контракт о прохождении военной служ
бы вправе заключать граждане, пребываю

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

руга с 02 сентября 2022 года, администрация Ягоднинского го
родского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить особый противопожарный режим на террито
рии Ягоднинского городского округа с 00 часов 00 минут 02 сен
тября 2022 года.
2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 04 июля 2022 года № 505
«О введении особого противопожарного режима на территории

ОКРУГА

Ягоднинского городского округа»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Я годнинского городского округа http://
yagodnoeadm .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

кого городского округа от 13.01.2016 № 21 «Об утверждении
вания местного значения Ягоднинского городского округа».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
порядка принятия решений о разработке муниципальных про
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
округа - http://yagodnoeadm .ru.
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
га», администрация Ягоднинского городского округа
возложить на и.о. руководителя Управления жилищно-комму
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
нального
хозяйства администрации Ягоднинского городского
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
округа М.А. Дробышевскую.
постановление администрации Ягоднинского городского округа
Глава Ягоднинского
от 24.12.2019 № 779 «Об утверждении муниципальной програм
городского округа Н.Б. Олейник.
мы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользонеканского и Сусуманского районов Магаданской области) В.В.
за призывниками, привлекаемыми к обучению, на все время их
Хлынову:
подготовки, включая время проезда к месту учебы и обратно в
2.1. Провести из числа граждан, подлежащих очередному
соответствии с действую щ им законодательством.
призыву на военную службу, отбор кандидатов для подготовки
4. Принять во внимание, что подготовка специалистов про
по военно-учетным специальностям, согласно заданию военно водится на базе Магаданской объединенной технической ш ко
го комиссариата Магаданской области.
лы ДОСААФ по специальности «водитель автомобиля катего
2.2. Обеспечить сопровождение граждан, направляемых на
р и и «С»».
учебу в учебную организацию ДОСААФ и обратно по окончании
5. Настоящее постановление подлежит официальному
обучения.
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
2.3. Компенсацию затрат на проезд к месту обучения и об
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
ратно, производить в соответствии с Постановлением Прави
округа - http://yagodnoeadm .ru.
тельства Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 704
6. Исполнение плана мероприятий возложить на военного
«О порядке компенсации расходов, понесенных организациями
и гражданами российской Федерации в связи с реализацией Фе комиссара (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского
районов Магаданской области) В.В. Хлынова.
дерального закона «О воинской обязанности и военной служ
7. Контроль за исполнением настоящ его постановления
б е» .
возложить на и.о.заместителя главы Ягоднинского городского
2.4. Организовать контроль обучения граждан, соблюде
округа по социальным вопросам Е.В.Ступак.
ния учебной дисциплины и посещаемости занятий.
3.
Руководителям организаций, учреждений и предприятий
Глава Ягоднинского
всех форм собственности обеспечить сохранение места работы
городского округа Н.Б. Олейник.
руг», Уставом муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», на основании представления Управления жи
лищного коммунального хозяйства и Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа от 12 сентября 2022 г., администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие
«Синегорьевское многоотраслевое производственное предпри
ятие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» (далее
- МУП «СМПП Ж КХ и Э»), расположенное по адресу: М ага
данская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ул. 2-й квар
тал, д.3а, ОГРН 1054900295010, ИНН 4908007368, функции уч
редителя которого от имени муниципального образования «Ягоднинский городской округ» осущ ествляет Управление жилищ
ного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского го
родского округа.
2. Назначить ликвидационную комиссию МУП «СМПП
Ж КХ и Э».
3. Утвердить прилагаемое Положение о ликвидационной
комиссии МУП «СМПП ЖКХиЭ».
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами МУП «СМПП
Ж КХ и Э».

Право подписи документов, в том числе по финансовым,
кадровым и иным вопросам, предоставляется председателю
ликвидационной комиссии.
5. Управлению жилищного коммунального хозяйства ад
министрации Ягоднинского городского округа (Дробышевская
М.А.):
5.1. В срок до 16 сентября 2022 г. определить основание,
порядок, сроки ликвидации, состав ликвидационной комиссии
(ликвидатора);
5.2. Организовать и провести мероприятия по ликвидации
МУП «СМПП Ж КХ и Э» в соответствии с действующим за
конодательством.
6. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа http://yagodnoeadm .ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября
2022 года.
8. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить на и.о. руководителя Управления жилищного ком
мунального хозяйства администрации Ягоднинского городско
го округа Дробышевскую М.А.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

щие в запасе, годные по состоянию здоро
вья, своим морально-деловым и физическим
качествам к прохождению военной службы
по контракту в возрасте от 18 до 50 лет, вне
зависимости от того служили они в армии
или нет.
Все кандидаты проходят мероприятия
отбора, которые включают в себя: медицин
ское освидетельствование, профессиональ
ный психологический отбор и сдачу норма
тивов по физической подготовке.
2. После успешного прохождения мероп
риятий отбора кандидат направляется в во
инскую часть, в которой пожелал проходить
военную службу, а это могут быть: воздуш
но-десантные войска, военно-морской флот,
артиллерийские, мотострелковые, либо дру
гие подразделения, где с ним заключается
контракт, который в настоящее время мо
жет быть заключён минимально на срок 3
месяца. Также можно заключить контракт
на срок более трех месяцев.
Транспортные расходы ox места житель

ства до воинской части оплачиваются Ми
нистерством обороны.
Военнослужащие по контракту получа
ют денежное довольствие, а также другие
льготы и социальные гарантии, предусмот
ренные законом.
В региональном законодательстве тоже
произошли изменения:
Решением губернатора Магаданской
области всем, поступившим на военную
службу по контракту с территории нашего
региона, выплачивается единовременная
выплата в размере 150 тысяч рублей.
Более того, в случае награждения мага
данцев, которые служат по контракту, го
сударственными наградами, будет произво
диться выплата в размере одного миллиона
рублей.
За более подробной информацией мож
но обращаться непосредственно в пункт
отбора, расположенный по адресу: г. М а
гадан, ул. Портовая, 36А, тел. 8 (4132) 62
26-57 или в ближайший военный комисса
риат по месту нахождения гражданина.
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______________ Н а ц п р о е к т ы - реальны е дела
Большая перемена
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

«ТОЧКА РОСТА» - ШАГ В БУДУЩЕЕ
ш ей школы - с нетерпением отправи
лись на экскурсию по цифровым лабо
раториям, где педагоги профилей фи
зики, химии и биологии Е.П. Дектерёва
и Т В . А брамова продемонстрировали
новое оборудование для п роведения
химических и физических опытов, изу
чения флоры и фауны. Заклю читель
ным этапом экскурсии была робототех
ника, где мы все познакомились с мно
гоф ункциональны м роботом-м анипулятором DOBOT M agician, способным
реализовывать такие функции, как 3Dпечать, составление простых конструк
ций из домино, манипуляцию с пред
метами, проигрывание мелодий и т. д.
Думаю, ребятам будет очень интерес
но поработать с такой машиной.

И рина А лександровна Ч евичелова
сказала о том, что открытие такого Цен
тра даст возможность выйти за рамки
урока, обеспечить достойное и каче
ственное образование, ребята смогут
развивать свои способности и умения
по направлению естественных наук. В
Центре наш и дети получат навык рабо
ты в команде, научатся стратегическо
му и пространственному мы ш лению ,
смогут рано определиться с выбором
будущей п роф ессии, прикоснуться к
миру науки.
Почётное право разрезать символи
ческую ленту в честь открытия «Точки
Роста» предоставили Радию Равильеви
чу Багаутдинову и Оксане Геннадьевне
Центр «Точка Роста» в наш ей школе
Гавриловой. Ц ентр образования циф 
рового и гуманитарного профилей от готов принимать в своих профильных
крыт, и после торж ественной церемо классах всех любителей исследований,
нии гости и его хозяева - учащиеся на науки, всех тех, кто стремится познать

м ир соврем енны х технологий. Уверен,
что ребята по достоинству оценят эту за
мечательную возмож ность соврем енно
го развития, которая сегодня предостав
ляется им с откры тием Ц ентра «Точка
Роста» в нашей школе.
Андрей КУЗЬМИЧЕВ, директор
МБОУ «СОШ п. Синегорье».
Фото Ю лии Ш андро

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

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

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

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 редактор
Н.Е. Анисим ова
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
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

05.00 “Доброе утро”
Иван Саутов
01.40 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
09.00, 12.00, 15.00 Новости
ком” (18+)
08.50 Черные дыры. Белые пятна
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.40 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон 02.45 Х/ф “Пекарь и Красавица” (12+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
04.45 “6 кадров” (16+)
10.40, 12.10 Х/ф “Человек-амфи 11.15 “Наблюдатель”
t
бия” (0+)
12.10, 01.00 ХХ век. Ю.Григорович, Н.Бессмер07.30, 06.00 “6 кадров” (16+)
12.25 “Константин Циолковский. Космическийтнова, А.Богатырев. “Жизнь в танце”. 1978 г.
07.40, 06.25 “По делам несовершен
пророк” (12+)
нолетних” (16+)
13.00, 02.35 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Ушковой”
13.15 “Геннадий Хазанов. Без антракта” (16+) 13.30 Х/ф “Свой”
10.05, 04.20 “Давай разведёмся!” (16+)
15.05 “Игорь Кириллов. “Как молоды мы 14.55 Леонардо да Винчи. “Джоконда”
02.40 “Тест на отцовство” (16+)
были...” (12+)
15.05 75 лет Борису Галкину. Линия жизни
01.45 “Понять. Простить” (16+)
15.55 Х/ф “Возвращение резидента” (12+)
16.20 “Агора”
23.35 “Порча” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
17.25 Василий Поленов. “Московский дворик”
00.40 “Знахарка” (16+)
17.20 “Возвращение резидента” (12+)
18.20 Д/ф “Одинцово. Васильевский замок”
01.15 “Верну любимого” (16+)
18.45, 20.15, 23.45 “Информационный канал” (16+) 18.50, 03.00 Марафон “Звёзды XXI века”. Лу 15.50 Х/ф “Жертва любви” (16+)
21.00 “Время”
кас Генюшас, Михаил Татарников и Академи 20.00 Х/ф “Оборванная мелодия” (16+)
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 8: Западня” (16+)
ческий симфонический оркестр Московской 05.10 Т/с “Женская консультация” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
филармонии
19.40, 01.50 Д/ф “Люди и ракеты”
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 20.45 Главная роль
07.30 М/ф (0+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 21.05 “Семинар”. Софья Багдасарова. “Самые зна
10.00 “Дом исполнения желаний с
Местное время
менитые преступленияв сфере искусствавXXI веке”
Еленой Блиновской” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.00 Д/ф “Неугомонный. Михаил Кольцов” 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
22.40 “Сати. Нескучная классика...” с Альби 12.50 “Вернувшиеся” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
ной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и 13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
Кириллом Приваловым
14.25 “Гадалка” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.25 Т/с “Спрут”
20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
01.15 Детективный телесериал “Морозова” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
03.10 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
07.00 “Настроение”
00.15Х/ф “Парфюмер: историяодногоубийцы” (16+)
09.15
Х/ф “Человек-амфибия”
02.45(12+)
Х/ф “Девятые врата” (16+)
14.00, 17.10, 20.35, 22.45,
г
09.45 Х/ф “Три в одном” (12+)
05.00 “Дневник экстрасенса с Татьяной Ла
05.55 Новости
'
11.45, 19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+) риной” (16+)
14.05, 03.15, 06.00 Все на Матч! Прямой эфир (0+) 11.55 “Городское собрание” (12+)
17.15, 20.40, 12.50 “Специальный репортаж” (12+) 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
05.45 Т/с“На безымянной высо17.35 Т/с “На всех широтах” (12+)
те” (16+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Борис Галкин” (12+)
07.30
Д/ф “19 сентября - День ору
21.00, 22.50 Х/ф “Шаолинь” (12+)
жейника” (16+)
15.50 Город новостей
23.50 “Громко”. Прямой эфир (12+)
16.05, 04.10 Х/ф “Кто поймал букет невесты” (12+)08.00 “Сегодня утром” (12+)
00.55 Хоккей (12+)
17.55 “Прощание. Борислав Брондуков” (16+) 10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
03.55 Футбол (12+)
19.25 Х/ф “Человек из дома напротив” (12+) 10.20, 00.25 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
06.45 Тотальный футбол (12+)
23.35 “Игра на вымирание” (16+)
12.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
07.15 “Кровью и потом: анаболики” (16+)
00.05 “Знак качества” (16+)
12.35 Д/с “Зафронтовые разведчики” (16+)
09.55 Д/ф “Четыре мушкетёра” (12+)
01.45 “90-е. Лебединая песня” (16+)
14.15, 04.25 Т/с “Последняя встреча” (16+)
10.55 Новости (0+)
02.25 Д/ф “ОльгаАросева. Королева интриг” (16+) 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
11.00 Т/с “Агент” (16+)
03.05 Д/ф “Бомба для Гитлера” (12+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
13.05 “Громко” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Влюбиться и 20.40 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведе
разориться...” (16+)
вым” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 05.45 “Короли эпизода. Мария Виноградова” (12+) 22.15 “Открытый эфир” (16+)
нарей” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
06.00, 05.15 “Территория заблуж 02.05 Т/с “Завещание ночи” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
03.40 Д/ф “Легендарные самолеты. Истреби
дений” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие тели Як” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
гипотезы” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
i ^ a 08.00 М/с “Приключения Пети
17.45 “За гранью” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
09.00 М/с “Простоквашино” (0+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 10.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
01.00 Т/с “Балабол” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
18.00 Т/с “Жуки” (16+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
22.00 Т/с “Капельник” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 18.00 “Тайны Чапман” (16+)
22.55 Х/ф “Женщина-кошка” (12+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей 21.00 Х/ф “Конец света” (16+)
00.55 Х/ф “Бэтмен” (16+)
3” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
03.05 “Такое кино!” (16+)
09.40, 10.30 Х/ф “Последний бой майора Пу 00.30 “Неизвестная история” (16+)
03.30 “Импровизация” (16+)
гачева” (16+)
01.30 Х/ф “Ритм-секция” (18+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Учитель в законе. Возвра 03.25 Х/ф “Дьявольский особняк” (16+)
05.05 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
щение” (16+)
06.40 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+)
07.10
Х/ф “Агент национальной бе
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+) зопасности 4” (12+)
09.10 Мюзикл “Мэри Поппинс возвращается” (6+) 10.00 “Дорожные войны” (16+)
07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 11.45 Х/ф “Близнецы” (0+)
14.00 Х/ф “Возвращение Мухтара 2” (12+)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 13.55 Х/ф “Смывайся!” (6+)
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
Новости культуры
15.35 Т/с “Классная Катя” (16+)
20.00 “Заступницы” (16+)
07.35 “Пешком...”
21.00 Х/ф “Терминатор. Тёмные судьбы” (16+) 23.00 “Охотники” (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 23.35 Х/ф ‘Терминатор 3. Восстание машин” (16+) 00.00 “Опасные связи” (18+)

1
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ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

05.00 “Доброе утро”
10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
10.00 Т/с “Воронины” (16+)
09.00 Новости
11.15 “Наблюдатель”
12.05 Х/ф “Терминатор3. Восстание машин” (16+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
12.10, 01.00 ХХ век. “Встреча с кинорежис 14.15 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
сером Станиславом Ростоцким в Концерт 19.30 Т/с “Классная Катя” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
студии “Останкино”. 1988 г.
10.30,
17.20, 20.15, 23.45ной
“Инфор
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
мационный канал” (16+)
13.25, 23.25 Т/с “Спрут”
23.40 Х/ф “Белоснежка и Охотник 2” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
14.35 Василий Кандинский. “Желтый звук” 01.50 Х/ф “Васаби” (16+)
21.00 “Время”
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 03.35 Х/ф “Пекарь и Красавица” (12+)
“Вениамин Каверин. “Барон Брамбеус”
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 8: Западня” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы российс
ких императриц”
07.30, 06.45 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 16.20 “Передвижники. Илья Остроухов”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 16.50 “Сати. Нескучная классика...”
10.05,04.35 “Давай разведёмся!” (16+)
Местное время
18.20 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки” 11.05 02.55 “Тест на отцовство” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
18.50, 02.55 Марафон “Звёзды XXI века”. 13.15 02.00 ‘Понять. Простить” (16+)
Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Алек 14.15 23.50 ‘Порча” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
сандр Рамм
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.45 00.55 Знахарка” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
19.45, 02.10 Д/ф “Сохранить образы свято 15.20 01.30 ‘‘Верну любимого” (16+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
сти. Центральный музей древнерусской 15.50 Х/ф “Жертва любви” (16+)
культуры и искусства им.Андрея Рублёва” 20.00 Х/ф “Она, он и она” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
05.25 Т/с “Женская консультация” (16+)
01.05 Детективный телесериал ‘Морозова” (16+)20.45 Главная роль
03.00 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
21.05 “Семинар”. Сергей Шумаков. “ДОкино” 06.15 “6 кадров” (16+)
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
14.00, 17.10, 20.35, 22.45, 22.00 Искусственный отбор
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
05.55 Новости
22.40 “Белая студия”
07.30 М/ф (0+)
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все на Матч! Пря03.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00 “Дом исполнения желаний с
мой эфир (0+)
Еленой Блиновской” (16+)
17.15,20.40, 12.50“Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
17.35 Т/с “На всех широтах” (12+)
09.10 “Доктор И...” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
,
09.45 Х/ф “Три в одном” (12+) 12.50 “Мистические истории” (16+)
21.00, 22.50 Х/ф “Поезд на Юму” (16+)
' 1г 11.40, 05.45 Д/ф “Мода с рис 13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
00.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ба- ком для жизни” (12+)
14.25 “Гадалка” (16+)
рыс” (Нур-Султан) - “Автомобилист” (Ека 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
теринбург) (12+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
03.25 Х/ф “ 13 убийц” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Владимир Кисе 00.15 Х/ф “Битлджус” (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Андрей Си лёв” (12+)
02.00 Х/ф “Американский пирог” (18+)
роткин против Абилхайыра Шегалиева (12+) 15.50 Город новостей
03.30 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
08.50 Смешанные единоборства. UFC. Колби 16.05, 04.10 Х/ф “Актёры затонувшего те 06.15 “Городские легенды 2012” (16+)
Ковингтон против Тайрона Вудли. Хамзат атра” (12+)
Чимаев против Джеральда Меершафта (16+) 17.55 “Прощание. Сергей Бодров” (16+)
06.10, 14.15, 04.20 Т/с “Пос
09.55 Д/ф “Один за пятерых” (6+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
ледняя встреча” (16+)
10.55 Новости (0+)
19.25 Х/ф “Охота на крылатого льва” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
11.00 Т/с “Агент” (16+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.00
13.05 “Правила игры” (12+)
00.10 Д/ф “Ирина Печерникова. Разбивая вости дня (16+)
13.30 “Человек из футбола” (12+)
10.20, 00.25 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
сердца” (16+)
01.45 Д/ф “Степан Бандера. Теория зла” (12+) 12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 02.25 “Хроники московского быта. Кремлёв 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
нарей” (16+)
ские дачники” (12+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 03.05 Д/ф “Убийца за письменным столом” (12+) 20.40 “Улика из прошлого” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” 03.45 “Осторожно, мошенники! Дети Голуб 23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
кова” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
01.50 Т/с “Завещание ночи” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
03.20 Д/ф “Живые строки войны” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
06.00, 05.35 “Территория заблуж 03.50 Д/ф “Калашников” (12+)
17.45 “За гранью” (16+)
дений” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие
08.00 М/с “Приклю чения
гипотезы” (16+)
Пети и Волка” (12+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.00 М/с “Простоквашино” (0+)
01.00 Т/с “Балабол” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 10.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
18.00 Т/с “Жуки” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 12.00 ““Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
тия” (16+)
22.00 Х/ф “Капельник” (16+)
13.00,, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
06.25, 14.30, 19.00 Х/ф “Учитель в 14.00 ‘“Загадки человечества” (16+)
23.00 Х/ф “Ведьмы” (12+)
законе. Возвращение” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 01.00 Х/ф “Возвращение Бэтмена” (16+)
09.40, 10.30 Х/ф “Мститель” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”. “Док. спец 03.10 “Импровизация” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
проект” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
18.00, 04.45 “Тайны Чапман” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 21.00 Х/ф “Первый мститель” (12+)
07.10 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
04.15 Т/с “Т/с “Детективы” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
I 07.00, 03.50 “Улетное видео”
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 01.30 Х/ф “Заложник-изгой” (18+)
(16+)
РОССИЯ
11.00,
03.10
16.00, Х/ф
20.30,
“Солдаты
00.40 фортуны” (16+)
107.10 Х/ф “Агент национальной
Новости культуры
безопасности 4” (12+)
07.35 “Пешком...”. Москва мемориальная
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
08.05 Русский стиль. “Купечество”
14.00 Х/ф “Возвращение Мухтара 2” (12+)
08.35 Д/ф “Люди и ракеты”
07.15 М/с “Драконы. Гонки по 19.00, 21.00 “Решала” (16+)
09.20 Жан Этьен Лиотар. “Прекрасная шо краю” (6+)
20.00 “Заступницы” (16+)
коладница”
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру 23.00 “Охотники” (16+)
09.40 Легенды! мирового кино. Фаина Раневскаязей” (0+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор
мационный канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 8: Западня” (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Детективный телесериал “Морозова” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)

07.35 “Пешком...”
08.05 Русский стиль. “Высший свет”
08.35 Д/ф “Сохранить образы святости. Цен
тральный музей древнерусской культуры
и искусства им.Андрея Рублёва”
09.15 “Первые в мире”. “Люстра Чижевс
кого”
09.40 Легенды мирового кино. Петр Алей
ников
10.10, 17.45 Т/с “Баязет”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 Муз/фильм “Всё, что смогу,
спою... Андрей Миронов”
13.10 “Забытое ремесло”. “Кружевница”
13.25 Т/с “Спрут”
14.45 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы российс
ких императриц”
16.20 Д/ф “Престольный праздник. Рожде
ство Пресвятой Богородицы”
17.00 “Белая студия”
18.35, 02.40 Марафон “Звёзды XXI века”.
Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Ака
демический симфонический оркестр Москов
ской филармонии
19.40, 01.55 Д/ф “Неаполь - душа барокко”
20.45 Главная роль
21.05 “Семинар”. Руслан Юсуфов. “Техно
логии и люди - кто кем управляет?”
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Абсолютный слух
22.40 Дневники конкурса “Учитель года”
23.25 Т/с “Спрут 2”
00.20 Цвет времени. Анри Матисс
03.40 Д/с “Первые в мире”

14.00, 17.10, 20.35, 22.45,
00.50 Новости
14.05, 00.25, 03.00, 05.45, 08.00 Все на Матч!
Прямой эфир (0+)
17.15,20.40, 12.50“Специальный репортаж” (12+)
17.35 Т/с “На всех широтах” (12+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.00, 10.25 “Вид сверху” (12+)
21.30, 22.50 Х/ф “В поисках приключений” (16+)
23.30 Karate Combat 2022 г. Луис Роча про
тив Джоша Кихагена. Рэймонд Дэниэлс про
тив Франклина Мины (16+)
00.55 Футбол. Молодежные сборные. Това
рищеский матч. Белоруссия - Россия (12+)
07.00 “Настроение”
03.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ак
09.10 “Доктор И...” (16+)
Барс” (Казань) - “Спартак” (Москва) (12+) ’"ЦЕНТР 09.45 Х/ф “Три в одном” (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Айк Шахна- 11.35, 05.40 Д/ф “О. Остроумова. Не все
зарян против Фрэнсиса Миеюшо (12+)
слёзы фальшивые” (12+)
08.50 Гандбол. ЧР Женщины. “Ростов-Дон” 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
(Ростов-на-Дону) - “Кубань” (Краснодар) (0+) 12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
10.55 Новости (0+)
14.40, 06.20 “Мой герой. О. Остроумова” (12+)
11.00 Т/с “Агент” (16+)
15.50 Город новостей
13.05 “Наши иностранцы” (12+)
16.00, 04.10 Х/ф “Покопайтесь в моей памя
13.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об ти” (12+)
зор тура (0+)
17.55 “Прощание. Н. Крючков” (16+)
19.15 Х/ф “Котейка” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых 23.40 “Хватит слухов!” (16+)
фонарей” (16+)
00.10 “Прощание. Елизавета П” (16+)
Г 1 07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 01.30 “Петровка, 38” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” 01.45 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
02.25 “Знак качества” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 03.05 Д/ф “Ошибка президента Клинтона” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Слёзы шоу17.45 “За гранью” (16+)
бизнеса” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 19.00, 03.10 “Самые шоки
22.45 Т/с “Стая” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
01.00 Д/ф “Храм Святого Саввы в Белгра
де”. Фильм (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
01.55 “Агентство скрытых камер” (16+)
02.55 Т/с “Мент в законе” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки”. “Док.
спецпроект” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
06.25, 14.30, 19.00 Х/ф “Учитель в 13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
законе. Возвращение” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
09.40, 10.30 Х/ф “Игра с огнем” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
21.00 Х/ф “Санктум” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 23.00 “Смотреть всем!” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
01.30 Х/ф “Его собачье дело” (18+)
05.35 “Документальный проект” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры

07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
09.45 Т/с “Воронины” (16+)
11.55 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
14.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
19.30 Т/с “Классная Катя” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.10 Х/ф “Глубоководный горизонт” (16+)
02.15 Х/ф “Пекарь и Красавица” (12+)
04.45 “6 кадров” (16+)
07.30, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
10.30, 04.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.30, 03.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.40, 02.05 “Понять. Простить” (16+)
14.40,, 23.55 “Порча” (16+)
15.10,, 01.00 “Знахарка” (16+)
15.45,, 01.35 “Верну любимого” (16+)
16.15 Х/ф “Оборванная мелодия” (16+)
20.00 Х/ф “Павлин, или Треугольник в квад
рате” (16+)
05.30 Т/с “Женская консультация” (16+)

12.50
13.50
14.25
20.30
22.15
00.15
02.00
04.45

07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
07.30 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
“Мистические истории” (16+)
“Всё в твоих руках” (16+)
“Гадалка” (16+)
Т/с “Хороший доктор” (16+)
Т/с “Обмани меня” (16+)
Х/ф “Линия горизонта” (16+)
Т/с “Башня” (16+)
“Городские легенды 2012” (16+)

06.05, 14.15, 04.25 Т/с “Пос
ледняя встреча” (16+)
Т е л е к а н а л -ЗВ
ЕЗДА' 08.00
ю 00 “Сегодня утром” (12+)
14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
10.20, 00.25 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
02.05 Т/с “Завещание ночи” (16+)
03.30 Д/ф “Звездный отряд” (12+)
03.55 Д/ф “Гагарин” (12+)
08.00 М/с “П риклю чения
Пети и Волка” (12+)
09.00 М/с “Простоквашино”
(0+)
10.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Т/с “Жуки” (16+)
20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
22.00 Х/ф “Капельник” (16+)
22.50 Х/ф “Колдовство: новый ритуал” (16+)
00.35 Х/ф “Бэтмен навсегда” (16+)
02.45 “Импровизация” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.45 “Однажды! в России. Спецдайджест” (16+)

»е

I 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
07.10 Х/ф “Агент национальной бе
зопасности 4” (12+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00 “Заступницы” (16+)
23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20,20.15,23.45 “Информационный
канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело 8: Западня” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

08.40 Д/ф “Неаполь - душа барокко”
09.40 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 ХХ век. “Всего несколько слов
в честь Мастера... М.Булгаков”. 1991 г.
13.25, 23.25 Т/с “Спрут 2”
14.20 Д/ф “Одинцово. Васильевский замок”
14.45 Абсолютный слух
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы российс
ких императриц”
05.00, 09.30 “Утро России” 16.20 Пряничный домик. “Национальный
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. костюм калмыков”
Местное время
16.50 “2 Верник 2”. Елена Шанина
09.55 “О самом главном” (12+)
18.20 Большие и маленькие
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
20.45 Главная роль
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
21.05 Открытая книга. Евгений Водолазкин.
14.55 “Кто против?” (12+)
“Оправдание Острова”
21.20 Т/с “Чайки” (12+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
21.45 85 лет Эдуарду Кочергину. Линия
01.00 Детективный телесериал “Морозова” (16+) жизни
02.50 Т/с “Срочно в номер! 2” (16+)
22.40 “Энигма. Марина Виотти”
02.15 Д/ф “Сказочная жизнь. Надежда Ко14.00, 17.10, 20.35, 22.45, шеверова”
02.55 Концерт
00.50 Новости
14.05, 02.15, 06.30 Все на Матч! Прямой 03.40 “Первые в мире”. “Корзинка инжене
эфир (0+)
ра Шухова”
17.15,20.40, 12.50“Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
17.35 Т/с “На всех широтах” (12+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
09.10 “Доктор И...” (16+)
21.00, 10.25 Автоспорт. G-Drive Российская "'ЦЕНТР 09.45 Х/ф “Три в одном” (12+)
серия кольцевых гонок (0+)
11.35, 05.40 Д/ф “Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых” (12+)
21.30 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
22.50 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
00.05, 00.55 Х/ф “Красная жара” ( 1 6 +)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
02.55 Пляжный волейбол. BetBoom ЧР (12+) 14.40, 06.20 “Мой герой. Денис Клявер” (12+)
07.15 Х/ф “В поисках приключений” (16+) 15.50 Город новостей
09.15 Смешанные единоборства. UFC. Ка 16.05, 04.10 Х/ф “Пригласи в дом призра
мару Усман против Колби Ковингтона. Петр ка” (16+)
Ян против Юрайи Фэйбера (16+)
17.55 “Прощание. Валентина Малявина” (16+)
10.55 Новости (0+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
11.00 Х/ф “Рождённый защищать” (16+)
19.25 Х/ф “Котейка 2” (12+)
13.05 “Третий тайм” (12+)
23.40 “10 самых... Звёздные браки-ошибки” (16+)
00.10 Д/ф “Гипноз и криминал” (12+)
13.30 “Голевая неделя” (0+)
01.45 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 02.25 Д/ф “Разлучённые властью” (12+)
нарей” (16+)
03.05 Д/ф “Убийство, оплаченное нефтью” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 03.45 “Осторожно, мошенники! Хапуги в
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” законе” (16+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
06.00, 05.35 ‘ Документальный
проект” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
07.00, 19.00, 03.15 “Самые шоки
18.50 “ДНК” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
08.00 ‘С бодрым утром!” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
09.30 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости”
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
(16+)
01.35 “Поздняков” (16+)
10.00 “Засекреченные списки “Док. спец01.50 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
проект” (16+)
02.50 Т/с “Мент в законе” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
06.30, 14.30, 19.00 Х/ф “Учитель в 15.00 “Невероятно интересные истории”
законе. Возвращение” (16+)
(16+)
09.10, 10.30 Х/ф “Барсы” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
21.00 Х/ф “Стелс” (12+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 01.30 Х/ф “Посейдон” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
07.05 М/с “Три кота” (0+)
Р О С С И Я
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
07.15 М/с “Драконы. Гонки
Новости культуры
по краю” (6+)
07.35 “Пешком...”
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
08.05 Русский стиль. “Дворянство”

*

09.10
11.15
14.20
19.30
21.00
23.00
01.40
03.25
05.00

Т/с “Воронины” (16+)
Х/ф “2012” (16+)
Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
Т/с “Классная Катя” (16+)
Х/ф “Небоскрёб” (16+)
Х/ф “Штурм Белого Дома” (16+)
Х/ф “Васаби” (16+)
Х/ф “Пекарь и Красавица” (12+)
“6 кадров” (16+)

D

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

09.55, 04.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55, 03.05 “Тест на отцовство” (16+)
13.05, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
14.05, 00.05 “Порча” (16+)
14.35, 01.10 “Знахарка” (16+)
15.10, 01.40 “Верну любимого” (16+)
15.40 Х/ф “Она, он и она” (16+)
19.45 “Спасите мою кухню” (16+)
20.00 Х/ф “Слабое звено” (16+)
05.35 Т/с “Женская консультация” (16+)
07.00, 02.15 Т/с “Женская доля”
(16+)
07.30 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+)
13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
22.15 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.15 Х/ф “Лица в толпе” (18+)
04.00 “Городские легенды 2012” (16+)
07.00, 14.15, 04.05 Т/с “После
дняя встреча” (16+)
одня утром” (12+)
талв.андп-звезд»-10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново
сти дня (16+)
10.20, 00.25 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.55 Т/с “Завещание ночи” (16+)
03.25 Д/ф ‘‘Легендарные самолеты.МиГ-21” (16+)
08.00 М /с “Приклю чения
Пети и Волка” (12+)
09.00 М/с “Простоквашино”
(0+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00 Т/с “Жуки” (16+)
20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
22.00 Х/ф “Капельник” (16+)
23.00 Х/ф “Охотники на ведьм” (16+)
00.35 Х/ф “Бэтмен и Робин” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.50 “Однажды! в России. Спецдайджест” (16+)

»е

07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
| 07.10 Х/ф “Агент национальной бе
зопасности 4” (12+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
14.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00 “Заступницы” (16+)
23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45
“Жить здорово!”
10.35, 02.00 “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+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова. “Герой на
шего времени” ( 1 6 +)
01.10 Т/с “Судьба на выбор” (16+)

20.40 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Прохор Шаля
пин. В поисках идеальной женщины” (12+)
(16+)
01.55 Х/ф “Свои 5” (16+)
04.40 Х/ф “Такая работа” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.00 “Суперлига” (16+)
11.25 Х/ф “Штурм Белого Дома” (16+)
14.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 20.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Бабье
Р О С С И Я
лето
11.00,
16.00,(16+)
20.30, 00.20
Новости культуры
22.00 Х/ф “Скорый “Москва-Россия” (12+)
07.35 “Пешком...”
23.45 Х/ф “Терминатор. Тёмные судьбы” (16+)
08.05 Русский стиль. “Чиновники”
02.10 Х/ф “Глубоководный горизонт” (16+)
08.35 Д/ф “Сказочная жизнь. Надежда Ко- 04.00 Х/ф “Пекарь и Красавица” (12+)
шеверова”
05.10 “6 кадров” (16+)
09.15, 17.20, 20.45 Д/с “Забытое ремесло”
05.00, 09.30 “Утро России” 09.40 Легенды мирового кино. Борис Андреев
07.30, 06.40 “По делам несовершен
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 10.10, 17.35 Т/с “Баязет”
нолетних” (16+)
Местное время
11.15 Театр на экране. “Живи и помни”. Ре
жиссер Е.Еланская. Запись 1987 г.
09.55 “О самом главном” (12+)
10.05, 04.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 Открытая книга. Евгений Водолазкин.
11.05, 03.00 “Тест на отцовство” (16+)
“Оправдание Острова”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
13.15, 02.05 “Понять. Простить” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
13.25 Т/с “Спрут 2”
14.15, 23.55 “Порча” (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
14.35 Цвет времени. Иван Мартос
14.45, 01.00 “Знахарка” (16+)
23.45 “Улыбка на ночь” (16+)
14.45 Власть факта. “Римское право и со 15.20, 01.35 “Верну любимого” (16+)
00.50 Х/ф “Васильки” (16+)
временное общество”
15.50 Х/ф “Павлин, или Треугольник в квад
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы российс рате” (16+)
14.00, 17.00, 20.30, 02.00 ких императриц”
20.00 Х/ф “Роковая ошибка” (16+)
Новости
16.05 Письма из провинции. Гусев (Кали 05.30 Т/с “Женская консультация” (16+)
14.05, 22.10, 23.40, 02.05, 05.15, 08.00 Все нинградская область)
06.20 “6 кадров” (16+)
на Матч! Прямой эфир (0+)
16.35 “Энигма. Марина Виотти”
17.05 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Концерт
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
17.25 Х/ф “Преступник” (16+)
19.15 “Билет в Большой”
07.30, 06.45 М/ф (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
20.00 “Смехоностальгия”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
20.35 “Лица страны. Гаджи Гаджиев” (12+) 21.00 Х/ф “Дело “пестрых”
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
20.55, 22.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 22.40 Дневники конкурса “Учитель года”
12.50 “Мистические истории” (16+)
России. 1/4 финала (12+)
23.30 “2 Верник 2”. Александр Рамм и Ели 13.50 “Всё в твоих руках” (16+)
23.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок завета Кононова
14.25, 16.40 “Гадалка” (16+)
Красноярского края. Сборная России - ХК 00.40 Х/ф “Воровская честь”
15.30 “Вернувшиеся” (16+)
“Енисей” (12+)
02.25 Искатели. “В поисках чудотворной статуи” 20.30 Х/ф “Эверест” (16+)
02.55 Хоккей. “Торпедо” (Нижний Новго 03.10 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”, “Кот 23.00 Х/ф “Ограбление в ураган” (16+)
род) - “Авангард” (Омск) (12+)
и Ко” (16+)
01.00 Х/ф “Стукач” (16+)
05.30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий 03.40 “Первые в мире”. “Люстра Чижевского” 03.00 “Далеко и еще дальше” (16+)
Слипенко против Мурада Абдулаева (12+)
05.15 “Городские легенды 2012” (16+)
08.45 “Точная ставка” (16+)
07.00 “Настроение”
05.45 Т/с “Последняя встре
ча” (16+)
09.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный
09.15, 12.50 Х/ф “Серёжки с
матч (0+)
сапфирами” (12+)
07.30 Х/ф “Родня” (12+)
” Ц Е Н Т Р 12.30, 15.30, 18.50 События
10.55 Новости (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости
11.00 Х/ф “Яростный кулак” (16+)
13.15, 16.05 Х/ф “Умница, красавица” (16+) Т ЕЛ Ек а на л " З В Е З Д А " дня (16+)
13.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 15.50 Город новостей
10.20, 00.50 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
“Европа” (0+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь как 12.20 Д/с “Легенды госбезопасности” (16+)
песня” (12+)
13.10, 14.15, 19.20,20.00 Т/с “Инкассаторы” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 19.15 Х/ф “Орлинская. Стрелы Нептуна” (12+) 19.40 “Время героев” (16+)
нарей” (16+)
21.05 Х/ф “Орлинская. Тайна Венеры” (12+) 23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 23.00 “В центре событий” с Анной Прохо 00.00 “Музыка+”. Александр Добронравов (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня” ровой (16+)
02.20 Х/ф “Начальник Чукотки” (12+)
09.25 “Мои университеты. Будущее за на 00.00 “Приют комедиантов” (12+)
03.50 Х/ф “Дорогой мальчик” (12+)
стоящим” (6+)
01.40 Х/ф “Берегись автомобиля” (0+)
05.10 Х/ф “Дерзость” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+) 03.10 “Петровка, 38” (16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы. Северные 03.25 Х/ф “Котейка” (12+)
08.00 М/ф “Снежная короле
рубежи” (16+)
06.25 “10 самых... Звёздные браки-ошибки” (16+)
ва 3. Огонь и лед” (6+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 07.00 Перерыв в вещании
09.30 “Звездная кухня” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
06.00, 10.00 “Документальный 20.00 “Я тебе не верю” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 ‘“Однажды в России” (16+)
проект” (16+)
21.00 Т/с “Лихач” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.35 “Открытый микрофон” (16+)
22.45 Т/с “Стая” (16+)
гипотезы” (16+)
00.00 “Новые танцы” (16+)
00.50 “Своя правда” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
02.30 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 02.00 Х/ф “Охотники на ведьм” (18+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 03.15 “Импровизация” (16+)
03.50 “Таинственная Россия” (16+)
04.50 “Comedy Баттл” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
04.30 Т/с “Мент в законе” (16+)
07.15 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 05.30 “Невероятно интересные исто
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) рии” (16+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
06.25 Х/ф “Учитель в законе. Воз 16.00 “Засекреченные списки”. “Док. спец
08.00 “Дорожные войны” (16+)
вращение” (16+)
проект” (16+)
14.00 Т/с “Возвращение Мухта
07.50 Х/ф “Старая, старая сказка” (6+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
ра 2” (12+)
09.40 Х/ф “Ультиматум” (16+)
21.00 Х/ф “Чернобыль” (12+)
19.00 “Утилизатор 6” (16+)
00.25 Х/ф “Бегущий человек” (16+)
10.30 Х/ф “Ультиматум” 16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Учитель в законе. Схват 02.25 Х/ф “Разборки в маленьком Токио” (18+) 21.00 “Решала” (16+)
03.45 Х/ф “Стелс” (12+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
ка” (16+)

D

М
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СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
t
10.15 Памяти Сергея Бодрова. “Ге
рой нашего времени” (16+)
11.15 “Поехали!” (12+)
12.10 “Видели видео?” (0+)
14.25 Х/ф “А зори здесь тихие...” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 “О. Остроумова. И все отдать, и все
простить...” (12+)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “КВН”. Высшая лига (16+)
23.35 “Мой друг Жванецкий” (12+)
00.40 “Горячий лед”. Фигурное катание. Ко
роткая программа. Камила Валиева, Алексан
дра Трусова, Елизавета Туктамышева (0+)
01.40 “Великие династии. Долгоруковы” (12+)
02.40 “Камера. Мотор. Страна” (16+)
04.00 “Россия от края до края” (12+)
05.00 “Утро России. Суб
бота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету” (12+)
“Формула еды” (12+)
“Пятеро на одного” (12+)
“Сто к одному” (12+)
17.00, 20.00 Вести
“Доктор Мясников” (12+)
Т/с “Свидетельство о рождении” (16+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Х/ф “За всех в ответе” (12+)
Х/ф “Искушение наследством” (12+)
Х/ф “Чертово колесо” (16+)

РОССИЯ
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.40
12.45
18.00
21.00
00.50
04.10

14.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Джастин Гэтжи
против Эдсона Барбосы. Мишель Уотерсон
против Каролины Ковалькевич (16+)
15.00, 16.35, 18.50, 21.55, 05.30 Новости
15.05, 18.55, 22.00, 00.30, 03.15, 05.35, 08.00
Все на Матч! Прямой эфир (0+)
16.40 Летний биатлон. Мужчины (12+)
18.15 М/с “Команда МАТЧ” (0+)
19.25 Летний биатлон. Женщины (12+)
20.40 Пляжный футбол (12+)
22.25 Футбол. Россия - Казахстан (12+)
00.55 Хоккей. (12+)
03.25 Баскетбол (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Сергей Кузь
мин против Тиана Фика (12+)
08.50 Регби (0+)
10.50 Новости (0+)
10.55 Х/ф “Путь дракона” (16+)
13.00 Д/ф “Золотой дубль” (6+)
06.00 “Спето в СССР” (12+)
06.45 , 03.55 Т/с “Инспектор
Купер” (16+)
08.25 “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” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.10 “Шоу Аватар” (12+)
23.45 “Ты не поверишь!” (16+)
00.30 “Международная пилорама” (16+)
01.10 “Дачный ответ” (0+)
02.20 Т/с “Мент в законе” (16+)

ЕЙ)

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

Любовь побеждает всё” (12+)
11.50 Х/ф “Филин” (16+)
17.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)
03.00 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.15 Х/ф “Подводная братва” (12+)
14.00 Х/ф “Три кота и море приключений” (0+)
15.20 Х/ф “Малефисента” (12+)
07.30 “Библейский сюжет”
17.15 Х/ф “Малефисента. Владычица тьмы” (6+)
РОССИЯ
08.05 М/ф “Котенокпо имени Гав” 19.40 Х/ф “Король Лев” (6+)
08.55 Х/ф “Дело “пестрых”
22.00 Х/ф “Книга джунглей” (12+)
10.35 “Мы - грамотеи!”
00.00 Х/ф “Хищник” (18+)
11.15 Неизвестные маршруты России. “Хака 02.05 Х/ф “Зомбилэнд: контрольный выстрел” (18+)
сия. От Казановки до Енисея”
03.50 Х/ф “Пекарь и Красавица” (12+)
11.55 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
05.00 “6 кадров” (16+)
13.25 Земля людей. “Сето”
13.55 “Передвижники. Илья Остроухов”
07.30 “6 кадров” (16+)
14.25 Черные дыры. Белые пятна
07.50 Х/ф “Сватьи” (16+)
15.05 Д/с “Великие мифы. Одиссея”
15.35, 02.25 Д/ф “Большой Барьерный риф 08.50 “Предсказания 2.2.” (16+)
живое сокровище”
09.45 Х/ф “Ветер перемен” (16+)
16.25 “Рассказы из русской истории”. Влади 11.40 Х/ф “Старушки в бегах” (16+)
мир Мединский
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
17.10 Х/ф “Не горюй!”
00.00 Х/ф “Побочный эффект” (16+)
18.45, 03.10 Искатели. “Подземный дом Вагань 01.45 Х/ф “Идеальная жена” (16+)
ковского холма”
05.05 Т/с “Женская консультация” (16+)
19.35 К 100-летию российского джаза. “Боль
07.00 М/ф (0+)
шой джаз” в Уфе
10.45 “Гадалка” (16+)
20.55 К юбилею Ольги Остроумовой. Линия жизни
13.30 Х/ф “Эверест” (16+)
21.50 Х/ф “Прощальные гастроли”
15.45 Х/ф “Линия горизонта” (16+)
23.00 “Агора”
17.45 Х/ф “Поймай толстуху, если сможешь” (16+)
00.00 Клуб Шаболовка, 37. Александр Рамм и 20.00 Х/ф “Красотка на взводе” (16+)
Сосо Павлиашвили
21.45 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)
01.20 Х/ф “Когда становятся взрослыми”
01.00 Х/ф “Паранойя” (12+)
02.45 Х/ф “Лица в толпе” (18+)
07.05 Х/ф “Парижанка” (12+)
04.30 “Городские легенды 2012” (16+)
08.35 “Православная энциклопедия” (6+)
06.45 Д/ф “Военные истории лю
09.00 Х/ф “Любовь со всеми останов
бимых артистов. Зиновий Гердт и
ками” (12+)
М. Пуговкин” (16+)
10.55 Х/ф “Дело 306” (12+)
|.л..анш-авЕэд«- 07.25 Х/ф “Дай лапу, друг!” (6+)
12.30, 15.30, 00.15 События
08.35, 03.25 Х/ф “Рысь возвращается” (12+)
12.45 Х/ф “Женатый холостяк” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
14.30 Х/ф “Тёмная сторона света” (12+)
09.15 Х/ф “Рысь возвращается” (12+)
15.45 “Тёмная сторона света”. Продолжение 10.20 “Легенды науки”. Святослав Федоров (12+)
дететива (12+)
11.05 “Главный день”. “Первая полярная лыж
16.40 Х/ф “Тёмная сторона света 2” (12+)
ная экспедиция и Дмитрий Шпаро” (16+)
18.25 Х/ф “Тёмная сторона света 3” (12+)
11.55 Д/с “Война миров” (16+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
12.40 “Не факт!” (12+)
23.00 “Право знать!” (16+)
13.10 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
00.25 “Прощание. Геннадий Селезнёв” (16+)
быстиным” (12+)
01.05 “90-е. Комсомольцы” (16+)
14.15 “Легенды музыки”. Лора Квинт (12+)
01.50 “Игра на вымирание” (16+)
14.45 “Морской бой” (6+)
02.15 “Хватит слухов!” (16+)
15.45 Х/ф “Один шанс из тысячи” (12+)
02.40 “Прощание. Сергей Бодров” (16+)
17.25 Т/с “Вендетта по-русски” (16+)
03.25 “Прощание. Борислав Брондуков” (16+) 19.30 Т/с “Вендетта по-русски” (16+)
04.05 “Прощание. Н. Крючков” (16+)
01.45 Х/ф “Родня” (12+)
04.45 “Прощание. Валентина Малявина” (16+) 04.30 Х/ф “Начальник Чукотки” (12+)
05.25 Д/ф“Актёрские драмы. Жизнь какпесня” (12+) 06.00 Д/ф “Легендарные самолеты. “Илья
06.05 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
Муромец”. Крылатый богатырь” (16+)
06.45 Д/ф “Разлучённые властью” (12+)
06.40 Д/с “Оружие Победы” (12+)
07.20 “Петровка, 38” (16+)
08.00, 13.00 “Однажды в Рос
06.00 “Невероятно интересные ис
сии. Спецдайджест” (16+)
0
тории”
(16+)
10.00 “Звездная кухня” (16+)
т
08.00
“С бодрым утром!” (16+)
10.30 “Перезагрузка” (16+)
0
09.00
“О вкусной и здоровой пище” (16+) 11.00 “Звезды в Африке” (16+)
0
09.30, 13.30,
13.3 17.30, 00.00 “Новости” (16+)
16.45 “Ведьмы”. Фэнтэзи/комедия (12+)
10.00 “Минтранс” (16+)
18.35 Х/ф “Женщина-кошка” (12+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
20.30 “Новая битва экстрасенсов” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
18.00 “Засекреченные списки”. “Док. спецпро 01.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
ект” (16+)
03.55 “Импровизация” (16+)
19.00 Х/ф “Мстители” (12+)
05.30 “Comedy Баттл” (16+)
21.40 Х/ф “Железный человек 3” (12+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)
00.25 Х/ф “Стекло” (16+)
07.05 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
03.00 Х/ф “Санктум” (16+)
07.00, 08.00, 03.00 “Улетное ви04.40 “Тайны Чапман” (16+)
део” (16+)
107.15 “Супершеф” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
21.00 “+100500” (16+)
'■
'
07.25 М/ф (0+)
00.00 “+100500” (18+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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05.20 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” (12+) 19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 20.00 Итоги недели
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
06.10 “Ты - мне, я - тебе” (12+)
21.20 “Ты супер!”. Новый сезон (6+)
10.00 “Рогов+” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+) 00.00 “Звезды сошлись” (16+)
11.00 Х/ф “Три кота и море приключений” (0+)
07.40 “Часовой” (12+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. “То 12.20 Х/ф “Большое путешествие” (6+)
И
08.15 “Здоровье” (16+)
пор в озере”. Алексею Романову 70 (16+)
14.05 Х/ф “Книга джунглей” (12+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
02.50 Т/с “Мент в законе” (16+)
16.10 Х/ф “Король Лев” (6+)
10.10 “Повара на колесах” (12+)
18.35 Х/ф “Тайнаяжизнь домашнихживотных” (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
06.00, 03.00 Х/ф “Улицы разбитых 20.15 Х/ф “Тайная жизнь домашних живот
фонарей 4” (16+)
ных 2” (6+)
13.30, 15.15 Х/ф “Конец операции “Рези
дент” (12+)
10.10 Х/ф “Крепкие орешки 2” (16+) 22.00 Х/ф “Зов предков” (6+)
16.45 “Горячий лед”. Фигурное катание. Ко 18.40 Т/с “След” (16+)
00.00 Х/ф “Дамбо” (6+)
роткая программа. Камила Валиева, Алек
02.05 Х/ф “Близнецы” (0+)
сандра Трусова, Елизавета Туктамышева (0+)
07.30
М/ф
04.00“Чертенок
“6 кадров”с (16+)
РОССИЯ
17.35 “Две бесконечности”. К 88-летию Алек
пушистым хвостом ”,
сандра Ширвиндта (16+)
“Приключения Буратино”
07.30 “6 кадров” (16+)
18.50 “Голос 60+”. Новый сезон (12+)
09.00 Х/ф “Прощальные гастроли”
07.50 Х/ф “Сватьи” (16+)
21.00 “Время”
10.10 “Обыкновенный концерт”
22.35 Д/ф “Донбасс. Дорога домой” (16+)
10.40, 02.40 Диалоги о животных. Калинин
08.50 “Предсказания 2.2.” (16+)
23.45 Д/ф “Осведомленный источник в Мос градский зоопарк
09.45 Х/ф “Побочный эффект” (16+)
кве” (16+)
11.25 Большие и маленькие
11.35 Х/ф “Слабое звено” (16+)
02.15 “Горячий лед”. Фигурное катание. 13.30 Невский ковчег. Теория невозможно 15.40 Х/ф “Роковая ошибка” (16+)
Произвольная программа. Камила Валиева, го. Николай Урванцев
19.45 “Пять ужинов” (16+)
Александра Трусова, Елизавета Туктамы- 14.00 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
шева (0+)
“Петр Чаадаев. “Философическое письмо” 00.15 Х/ф “Ветер перемен” (16+)
03.30 “Россия от края до края” (12+)
14.40 Д/с “Элементы” с Александром Боровским” 02.00 Х/ф “Искупление” (16+)
15.10 Х/ф “Васса Железнова”
05.15 Т/с “Женская консультация” (16+)
05.30, 03.00 Х/ф “Любовь 17.10 Д/ф “Храм Святого Владимира. Вла
РОССИЯ
до востребования” (16+)
дикавказ”
07.00, 06.45 М/ф (0+)
07.15 “Устами младенца” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
10.25, 12.30, 19.55, 21.55, 00.40
08.00 Местное время. Воскресенье
18.10 “Пешком...”
“Дом исполнения желаний с Еленой
08.35 “Когда все дома” (12+)
18.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс Блиновской” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 19.35 “Романтика романса”
11.00 “Слепая” (16+)
вым” (12+)
20.30 Новости культуры
14.00 Х/ф “Марафон желаний” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
21.10 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
16.00 Х/ф “Ограбление в ураган” (16+)
11.00, 17.00 Вести
22.40 Опера “Золото Рейна”
18.00 Х/ф “Красотка на взводе” (16+)
11.40 “Большие перемены” (12+)
01.15 Х/ф “Мой нежно любимый детектив” 20.00 Х/ф “Агент Ева” (16+)
12.45 Т/с “Свидетельство о рождении” (16+) 03.20 М/ф “Бедная Лиза”, “История одного 22.00 Х/ф “Человек-невидимка” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу города” (16+)
00.45 Х/ф “Исчезнувшая” (18+)
Андрея Малахова (12+)
03.15 Х/ф “Стукач” (16+)
20.00 Вести недели
07.40 Х/ф “Дело 306” (12+)
05.00 “Городские легенды 2012” (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
08.55
Х/ф “Женатый холостяк” (12+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) - г - --„т|1- 10.30 “Здоровый смысл” (16+)
06.55 Х/ф “Тревожный вылет” (12+)
01.30 Х/ф “Отец” (16+)
'
11.00 “Знак качества” (16+)
0825 Х/ф “Один шанс из тысячи” (12+)
11.50 “Страна чудес” (6+)
10.00 Новости недели с Юрием
14.00
Смешанные
12.30, 15.30,
едино
00.55 События
Подкопаевым (16+)
борства. UFC. Генри Сеху- 12.45 Х/ф “Берегись автомобиля” (0+)
10.25 “Служу России” (12+)
до против Ти Джея Диллашоу. Пейдж Ван- 14.40 “Москва резиновая” (16+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
зант против Рэйчел Остович (16+)
15.45 “Смех средь бела дня” (12+)
14.45 Матч! Парад (16+)
16.55 Х/ф “Как вернуть мужа за тридцать 11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяйкиным (16+)
15.00, 16.35, 18.50, 22.40, 05.30 Новости
дней” (12+)
12.30 “Код доступа” (12+)
15.05, 18.55, 22.45, 00.40, 03.00, 05.35, 08.00 18.50 Х/ф “Свадебные хлопоты” (12+)
Все на Матч! Прямой эфир (0+)
22.25, 01.10 Х/ф “Дверь в прошлое” (12+) 13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Андрей Хрулев (12+)
16.40 Летний биатлон. Мужчины (12+)
01.55 “Петровка, 38” (16+)
14.05 “Специальный репортаж” (16+)
18.35 М/ф “На воде” (0+)
02.05 Х/ф “Котейка 2” (12+)
18.40 М/ф “Стадион шиворот-навыворот” (0+) 05.00 Д/ф “Дворжецкие. На роду написа 15.25 Д/с “Крылья армии. История военно
транспортной авиации” (16+)
но...” (12+)
19.40 Летний биатлон. Женщины (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
21.25 Пляжный футбол. Матч за 3-е место (12+) 05.45 Х/ф “Человек-амфибия” (12+)
23.25 Пляжный футбол. Финал (12+)
06.15 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь 20.45 Д/с “Легенды советского сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. “Балти богини” (12+)
00.45 Т/с “Инкассаторы” (16+)
ка” (Калининград) - “Енисей” (Красноярск) (12+)
03.25 Баскетбол. Суперкубок. Финал (12+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.00 М/с “Приключения
06.00 Профессиональный бокс. Умар Сала
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
!>s
Л; .г Пети и Волка” (12+)
мов против Викапиты Мероро (12+)
09.30, 13.30 “Новости” (16+)
08.50 Регби (0+)
10.00 “Самая народная програм 09.00 М/с “Простоквашино” (0+)
10.00 М/ф “Принцесса и дракон” (6+)
ма” (16+)
10.50 Новости (0+)
11.25 Т/с “СашаТаня” (16+)
10.55 Х/ф “Боец поневоле” (16+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
13.00 Д/ф “Владимир Крикунов. Мужик” (12+) 11.30 “Наука и техника” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
22.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
05.30 “Центральное телевиде 14.00 Х/ф “Каратель” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
16.10 Х/ф “Мстители” (12+)
ние” (16+)
00.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00
Х/ф “Железный человек 3” (12+)
06.40
“Главный бой”.
Емелья
21.20 Х/ф “Первый мститель: другая война” (12+) 01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
ненко vs Дацик (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар 03.35 “Импровизация” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
05.10 “Comedy Баттл” (16+)
ченко” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
05.55 “Открытый микрофон” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
11.20 “Первая передача” (16+)
07.30 “Однажды в России. Спецдайджест” (1
05.20 “Территория заблуждений “ (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+)
1| 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
07.15 “Супершеф” (16+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
15.00 “Однажды...” (16+)
08.00 “Утилизатор 5” (16+)
07.25 М/ф (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
10.00 Х/ф “Возвращение Мухтара 2” (12+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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