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В Госдуму внесен проект новой 
редакции закона о занятости на-
селения. В числе авторов - пред-
седатель ГД Вячеслав Володин. 
Об этом в своем телеграм-канале 
рассказал депутат Госдумы от 
Адыгеи Мурат Хасанов.

Появляются дополнительные 
категории граждан, которые могут 
получить помощь от служб заня-
тости. Например, люди, которые 
ищут лучшую для себя работу, 
или работники, находящиеся под 
риском увольнения.

Обозначены категории, кото-
рые в первоочередном порядке 
получают услуги служб занятости. 
В их числе участники СВО и члены 
их семей.

Встать на учет и получать 
пособие по безработице в мак-
симальном размере смогут инди-

Сервис Работа.ру провел 
опрос среди 3700 респондентов 
и составил рейтинг самых узна-
ваемых брендов в России. Ады-
гейский сыр набрал 35% голосов, 
заняв третье место.

Белое золото Адыгеи уступи-
ло только тульскому прянику и 
оренбургскому пуховому платку.

При этом две трети жителей 
России считают, что в их регио-
не есть узнаваемый локальный 
бренд, но почти половина отно-
сятся к ним нейтрально.

Итоги рейтинга опубликовал 
в своем телеграм-канале глава 
республики Мурат Кумпилов. Он 
отметил, что в 2022 году в Адыгее 
было произведено более 25 тыс. 
тонн сыров и сырной продукции, 
что больше, чем годом ранее, 
когда сыровары приготовили 21,6 
тыс. тонн.

-  Адыгейский  сыр  -  наш 
главный гастрономический 

Председатель Все-
российской политической 
партии «Единая Россия», 
Заместитель Председате-
ля Совета безопасности 
РФ Дмитрий Медведев 
совместно с Заместителем 
Председателя Правитель-
ства РФ Александром Но-
ваком провел совещание с 
представителями регионов 
по вопросам реализации 
партийных инициатив по 
социальной газификации.

От Адыгеи в режиме ви-
деосвязи участие в работе 
совещания принял Глава 
РА, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Му-
рат Кумпилов.

Также присутствовали 
председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир На-
рожный, и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев, 
члены Кабинета министров 
РА, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Майкоп» Игорь Сырчин.

В своем вступитель-
ном слове Председатель 
«Единой России» назвал 
программу социальной 
газификации важнейшей 
партийной инициативой за 

последние годы, которая 
также была поддержана 
Президентом России Вла-
димиром Путиным.

Дмитрий Медведев ука-
зал на то, что программа 
социальной газификации 
является одной из самых 
востребованных во всех 
регионах страны.

«Главное, что сейчас 
необходимо, - добиваться, 
чтобы тысячи и тыся-
чи домохозяйств смогли 
воспользоваться этим как 
можно быстрее. И тре-
буется распространить 
действие программы на 
новые регионы в составе 
Российской Федерации. 
Газификация домов значи-
тельно повысит качество 
жизни людей. Такая работа 
там вообще не велась, и ее 
нужно начать как можно 
скорее, как только позво-
лят обстоятельства», 
- сказал Дмитрий Медведев.

Было отмечено, что 
по предложению «ЕР» 
будут расширены меры 
поддержки льготников при 
социальной газификации. 
Президентом страны под-
писано Поручение о пре-
доставлении субсидии в 

М. Кумпилов принял участие 
в совещании по вопросам 
реализации инициатив 
ВПП «Единая Россия»

размере не менее 100 ты-
сяч рублей льготным кате-
гориям граждан на закупку 
газового оборудования.

В свою очередь ви-
це-премьер РФ Александр 
Новак сообщил, что уже 
принято около 790 тыс. 
заявок на подключение, 
заключены 724 тыс. дого-

воров. Также Александр 
Новак обозначил задачи 
программы на будущий год.

«Программа продлена 
по решению Президента 
на  бессрочной  основе . 
Сейчас стоят задачи и по 
социальной газификации 
домохозяйств, а также 
эта программа расширена 

на школы и медицинские 
учреждения», - сказал За-
меститель Председателя 
Правительства РФ.

О проводимой работе 
в рамках программы доло-
жили руководители отрас-
левых ведомств и главы 
регионов.

После состоявшегося 

совещания Глава Адыгеи 
обозначил перед Кабинетом 
министров РА, депутатским 
корпусом и руководством 
территориального подраз-
деления «Газпрома» задачи 
по дальнейшей реализации 
программных мероприятий 
на территории республики.

«Программа социальной 
газификации, инициирован-
ная «Единой Россией» и 
поддержанная Президентом 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным, дает воз-
можность многим людям 
в самое ближайшее время 
обеспечить свои дома де-
шевым теплом, повысить 
уровень жизни населения. 
Важно, что льготные кате-
гории граждан, в том числе 
участники СВО, получают 
субсидии на приобретение 
газового оборудования, что 
значительно облегчит на-
грузку на семейный бюджет. 
Необходимо сохранять на-
бранный темп реализации 
программы, четко выдер-
живать запланированные 
этапы», - прокомментиро-
вал Мурат Кумпилов.

Отметим, на данный 
момент уровень газифи-
кации в республике со-
ставляет почти 94,6%. 
В соответствии с плана-
ми-графиками, догазифи-
кации подлежат свыше 5,4 
тыс. домовладений в 179 
населенных пунктах, в т.ч. 
15 дачных товариществ. 
Заключено свыше 5 тыс. 
договоров на техприсое-
динение к газовым сетям.

Пресс-служба 
Главы РА.

бренд, спрос на который по-
стоянно растет. Мы продол-
жим поддерживать наших сы-

роваров и, конечно, продолжим 
традицию проводить большой 
и уже ставший популярным 
праздник - Фестиваль адыгей-
ского сыра. Для него мы сей-
час готовим новую локацию, 
которая позволит принять 
еще больше гостей, а также 
использовать новые формы 
для  популяризации  других 

видуальные предприниматели и 
самозанятые.

В российском законодательстве 
предлагается закрепить такие 
категории, как «Самозанятые» и 
«Платформенно занятые» - это, 
например, курьеры, таксисты.

Также прописана организа-
ция содействия трудоустройству 
молодежи, появляется норма о 
содействии занятости учащихся 
в свободное от учебы время.

Большой раздел посвящен 
защите трудовых прав инва-
лидов.

Предусматривается индивиду-
альная работа служб занятости с 
каждым безработным, которая 
будет строиться на комплексной 
оценке его профессиональных 
навыков. Уточняется понятие 
«подходящая работа».

М. Хасанов 
рассказал 

о законопроекте 
о занятости 
населения

Адыгейский сыр 
занял третье место 
среди региональных 

брендов России

наших национальных брендов 
и достопримечательностей, 
- написал глава Адыгеи.
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10 января исполнилось 
140 лет со дня рождения 
известного писателя и 
драматурга Алексея Ни-
колаевича Толстого.

В связи с этой датой 
в детской модельной 
библиотеке в память о 
юбиляре был проведен 
литературный час «Пи-
сатель. Сказочник. Поэт».

Целью мероприятия 
было познакомить детей 
с творчеством талант-
ливого человека и рас-
ширить знания ребят о 

По инициативе Правитель-
ства Москвы с 3 по 8 января  
10 одаренных ребят нашей ре-
спублики были приглашены в 
Москву на новогодние каникулы. 
В их числе и Захар Соломка - 
ученик 9 класса МБОУ СОШ №10 
хутора Игнатьевского.

Захар является членом сборной 
Республики Адыгея по тхэквондо. 
Он имеет множество наград раз-
личных уровней по данному виду 
корейского боевого искусства.

Вместе с другими ребятами 
он принял активное участие в 
туристическо-образовательном 
проекте «Москва - город откры-
тий». В рамках этого проекта они 
посетили: Киностудию имени Горь-
кого, Дарвиновский музей, Музей 
Городского Хозяйства Москвы, 
Центр Космонавтики и Авиации, 
Технопарк Сколково, Музей По-
беды, стадион Лужники и главную 
елку страны в Кремле.

У Захара от поездки осталось 
множество ярких впечатлений, за 
что он благодарит всех, кто оказал 
в ней содействие!

Замечательным со-
бытием для сферы об-
разования нашего района 
ознаменовался канун 
нового 2023 года. Как 
известно, в его преддве-
рии десять школьников 
Адыгеи были удостоены 
почетных  наград - респу-
бликанских премий по 
поддержке талантливой 
молодежи. Среди них и 
наш юный земляк, ученик 
выпускного класса МБОУ 
СОШ №9 села Вольного 
Владислав Гирянский.

Свою заслуженную на-
граду юноша получил в 
номинации «Научно-тех-
ническое творчество и 
учебно-исследовательская 
деятельность».

Торжественная цере-
мония по случаю вручения 
поощрений регионального 
уровня состоялась 29 де-
кабря в Республиканской 
естественно-математиче-
ской школе (РЕМШ).

Лауреатов  поздра-
в и л и  и . о .  м и н и с т р а 
о б р азо ва н и я  и  н ау к и 
Республики Адыгея Ев-
гений Лебедев и министр 
ц и ф р о во го  р аз в и т и я , 
информационных и те-
лек омм уник ационных 
технологий Республики 
Адыгея Заурбек Шу.

В Управление Росрее-
стра по Республике Ады-
гея поступают вопросы от 
граждан о том, как можно 
изменить или оспорить 
кадастровую стоимость 
недвижимости.

Хотелось бы напомнить, 
что ведомство не определя-
ет кадастровую стоимость, 
а только вносит эти данные 
в реестр недвижимости. 
Конечно же, для собствен-
ников недвижимости это 
вопрос принципиально 
важный, ведь он связан 
с начислением налога на 
имущество. Поэтому Управ-
ление Росреестра по Респу-
блике Адыгея дает советы 

Культура

Знай наших!

На новогодние 
каникулы - в столицу

От души поздравляем!

по порядку изменения ка-
дастровой стоимости в том 
случае, если собственник 
считает ее завышенной.

Федеральным законом от 
29.06.1998 г. №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности 
в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность 
оспаривания результатов 
определения кадастровой 
стоимости внесенной в ЕГРН 
путем обращения в Комис-
сию по рассмотрению споров 
о результатах определения 
кадастровой стоимости, 
созданной при Управлении 
Росреестра по Республике 
Адыгея, либо в судебном 
порядке.

Основанием для об-
ращения за пересмотром 
результатов определения 
кадастровой стоимости 
является: недостоверность 
сведений об объекте недви-
жимости, использованных 
при определении его када-
стровой стоимости, либо 
установление в отношении 
объекта недвижимости 
его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на 
которую установлена его 
кадастровая стоимость.

При этом для оспарива-
ния физическими лицами 
результатов определения 
кадастровой стоимости в 
судебном порядке пред-

варительное обращение 
в комиссию не является 
обязательным. Для юри-
дических лиц досудебное 
обжалование в комиссии 
обязательно.

Установлен перечень 
документов, который в 
обязательном порядке 
прилагается к заявлению 
о пересмотре результатов 
определения кадастровой 
стоимости. Такими доку-
ментами являются:

- выписка из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости, содержащая 
сведения об оспариваемых 
результатах определения 
кадастровой стоимости;

- копия правоустанав-
ливающего или правоудо-
стоверяющего документа 
на объект недвижимости 
в случае, если заявление 
о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается 
л и ц о м ,  о бл а д а ю щ и м 
правом на объект недви-
жимости;

- документы, подтверж-
дающие недостоверность 
сведений об объекте не-
движимости, использован-
ных при определении его 
кадастровой стоимости, в 
случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой 
стоимости подается на ос-
новании недостоверности 
указанных сведений;

- отчет, составленный 
на бумажном носителе 
и в форме электронного 
документа, в случае, если 
заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости 
подается на основании 

установления в отношении 
объекта недвижимости его 
рыночной стоимости.

Вместе с тем, во испол-
нение требований Федераль-
ного закона от 03.07.2016 г. 
№237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» 
(далее - Закон №237-ФЗ), 
приказом Комитета Респу-
блики Адыгея по имуще-
ственным отношениям от 
21.04.2021 г. №92 создана 
комиссия по рассмотре-
нию споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости на территории 
Республики Адыгея. Данная 
комиссия рассматривает 
споры, связанные с оспари-
ванием кадастровой стоимо-
сти, определенной в рамках 
Закона №237-ФЗ.

Получить консультацию 
по вопросам кадастровой 
оценки недвижимости мож-
но позвонив по телефону: 
8 (8772) 53-83-89, 57-45-40.

Росреестр по РА информирует

Как снизить 
кадастровую стоимость 

своего объекта недвижимости?

Писатель. 
Сказочник. Поэт

сказках А.Толстого.
В начале встречи 

юных друзей библи-
отеки познакомили с 
интересными фактами 
из жизни и творчества 
писателя. Затем дети 
приняли активное уча-
стие в викторине «Кто 
с детства каждому зна-
ком?», в игре-лабиринте 
«Поможем Буратино 
найти путь к Золотому 
ключику». При выпол-
нении заданий наибо-
лее отличились юные 

читатели Светлана Зе-
хова и Тимур Киржинов, 
показавшие хорошие 
знания литературных 
произведений Толстого.

Также  для  ребят 
была подготовлена вы-
ставка «Читаем Алексея 
Толстого».

В завершение меро-
приятия все желающие 
п о с м от р ел и  м ул ьт -
фильм «Золотой клю-
чик, или приключения 
Буратино» по мотивам 
сказки А.Толстого.

К а к 
было от-
мечено на 
ц е р е м о -
нии, еже-
г о д н о е 
денежное 
п о о щ р е -
н и е  м о -
л о д е ж и , 
проявив-
ш е й  в ы -
дающиеся 
способно-
сти, пред-
усмотрено 
в рамках 
г о с п р о -
г р а м м ы 
« Р а з в и -
тие обра-
зования» 
и за счет 
с р е д с т в 
республи-
к анского 
бюджета.

Канди-
датуры на 
присужде-
ние премий были отобраны 
на конкурсной основе, пред-
ставлены главами городов 
и районов республики для 
утверждения межведом-
ственной конкурсной ко-
миссией при Минобрнауки 
Адыгеи, в состав которой 
входят представители сфе-

ры образования, культуры 
и спорта.

От всей души поздрав-
ляем Владислава в связи 
со значимым в его жизни 
событием! Желаем ему 
всего самого наилучшего и, 
конечно же, новых успехов 
и достижений!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днем российской печати!
Местные СМИ занимают особое место в системе средств 

массовой информации. Именно они наиболее близки и интересны 
нашим читателям, поскольку затрагивают актуальные темы, 
поднимают острые злободневные вопросы.

Журналисты Кошехабльского района - настоящие профес-
сионалы своего дела, люди с активной жизненной позицией, 
обладающие широтой взглядов, постоянно повышающие свое 
профессиональное мастерство.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации 
творческих планов и дальнейших успехов в вашей трудной, но 
интересной работе!

Председатель Комитета РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ А.А. ШХАЛАХОВ.
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ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

КУПЛЮ автомобиль любой марки.
Тел.: 8-989-279-89-15.

Реклама и объявления

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-961-284-63-66.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Высокая яйценоскость. Доставка.

Тел.: 8-938-165-08-84.

На днях, 6 января, в новом физкуль-
турно-оздоровительном комплексе аула 
Егерухай состоялся новогодний турнир по 
волейболу среди юных представительниц 
прекрасной половины человечества. В нем 
приняли участие около 40 девочек разных 
возрастов, среди которых и определили 
самых сильных волейболисток.

Лучшие спортсменки были удостоены 
отличных наград, но без внимания и по-
ощрения за волю к победе не осталась ни 
одна участница соревнований.

За замечательный призовой фонд 
организаторы турнира выражают бла-
годарность всем, кто внес свой посиль-
ный вклад в его формирование. В том 
числе особая благодарность адресуется 
самому главному спонсору спортивного 
мероприятия - Алию Мамрукову. Спасибо 
большое ему и всем неравнодушным к 
физкультурно-оздоровительному разви-
тию юных земляков людям! Спасибо за 
все, что они делают для детей!

В целях предупреждения 
и профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники 
Госавтоинспекции напомнили 
юным пешеходам-учащимся 
младших классов МБОУ 
СОШ №2 а. Кошехабль о 
том, насколько важно быть 
заметным на дороге.

Школьникам рассказали 
о необходимости строгого 
соблюдения правил дорож-
ного движения, разъяснили, 
как способны уберечь на 
дороге световозвращающие 
элементы, и как правильно 
их размещать на верхней 
одежде, чтобы стать замет-
нее для водителей.

Кроме того, ребят при-
звали не забывать об опас-

Быть родителем - тя-
желый труд, а быть ро-
дителем для чужого ре-
бенка - вдвойне сложнее, 
потому что это маленький 
человек со своим непро-
стым прошлым. Бывают 
ситуации, когда прием-
ные родители не готовы с 
этим сталкиваться или не 
знают и даже не подозре-
вают, как может открыть-
ся ребенок, когда начнет 
проявлять себя не так, как 
ожидалось. Приемные 
родители должны быть 

Новости спорта

Профилактика ДТП

В новом ФОКе – к первенству в волейболе

ности игр вблизи проезжей 
части в зимний период.

В завершение беседы 
сотрудники Госавтоинспек-

ции вручили школьникам 
световозвращающие эле-
менты, а юные участники 
дорожного движения, в 

свою очередь, пообещали 
соблюдать Правила до-
рожного движения и быть 
внимательнее на дороге.

С юными пешеходами - о важном

Работники бывшего Кошехабльского пенькозавода выражают искренние соболезнования коллеге 
Борисовой Любови Михайловне в связи с безвременной кончиной сына Борисова Сергея Викторовича.

Скорбим вместе с вами.

готовы принять ребенка 
со всей его жизненной 
ситуацией, которая не 
могла не повлиять на 
личностные качества и 
поведение.

Задача приемной 
семьи стать реабили-
тационной, лечебной, 
помогающей средой, кото-
рая поможет справиться 
ребенку с той тяжелой 
ситуацией, которая приве-
ла к тому, что он остался 
один. Если вы готовы 
ему помочь, то вы долж-

ны быть готовы к тому, 
что ребенок может себя 
вести не совсем хоро-
шо. Это не означает, что 
ребенок плохой - у него 
был негативный опыт, не 
очень хорошая жизненная 
история. Поэтому и пове-
дение не укладывается в 
привычные нормы.

Первое, что нужно 
любому приемному ро-
дителю, - это понимание, 
что он, возможно, нужда-
ется в помощи, и за этой 
помощью можно обра-
титься к специалистам. 
Многие приемные ро-
дители признаются, что 
боялись не понравиться 
ребенку и не полюбить 
его. «По запаху, по виду, 
по повадкам - это чужой 
ребенок. Я не его мама, 
он - не мой сын. Но в 
процессе он становится 
близким человеком», - 
говорит приемная мама.

Люди, которые хотят 
взять ребенка из детско-
го дома, должны быть 
подготовлены, взвесить 
все свои возможности.

«Казалось, что спра-
вимся, и до конца не 
понимали, насколько это 
будет сложно. Ты должен 
перестроиться, жить с 
этим грузом, должен на-
учить ребенка выходить 
из этой жизненной ситуа-
ции», - делится приемная 
мама двух детей.

Ребенок нуждается 

в семье, он узнает, как 
можно жить по-другому, 
меняется картина пове-
дения. Он вдруг ощущает, 
что нужен кому-то. А бла-
годаря семье у ребенка 
вырабатывается полити-
ка поведения в жизни. И 
они более адаптированы 
к самостоятельному буду-
щему. Очень важно быть 
готовым принять ребенка 
со всей его болью, про-
блемами, характером. 
И любить его надо не за 
то, что он хорошо учится 
или получает медали в 
спорте, а просто за то, 
что он есть. Взрослый 
должен иметь устойчивую 
позицию: «Мы хотим тебе 
помочь. Мы будем с тобой, 
что бы ни было дальше». К 
сожалению, такую ресурс-
ную позицию имеют очень 
немногие приемные роди-
тели. В этом может помочь 
первичное собеседование 
и те, кто сомневается, - 
после него принимают 
решение. Поэтому очень 
важно будущим приемным 
родителям общаться с 
опытными специалистами 
Школы приемных роди-
телей.

Специалисты Служ-
бы сопровождения за-
мещающих семей ГКОУ 
РА «Школа-интернат для 
детей с ОВЗ, детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей» а. Хакуринохабль.

Понять 
и принять

Ведется набор 
в Школу приемных родителей. 

Занятия начинаются 15.03.2023 г.
Вы приняли решение усыновить ребенка или взять 

под опеку? Школа приемных родителей ждет вас!
Здесь вы можете:
- оценить свои возможности принять ребенка 

в семью;
- получить индивидуальную психологическую 

консультацию;
- узнать про типичные родительские ошибки, 

ожидания и разочарования;
- получить информационные материалы, помощь 

и поддержку.
По всем вопросам подготовки граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, могут получить 
подробную информацию по телефону: 8-877-73-9-
22-99, 8-918-220-07-08.

Форма обучения: очно-заочная.
Наш адрес: Государственное казенное обще-

образовательное учреждение Республики Адыгея 
«Школа-интернат для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», РА, Шовгеновский район, 
аул Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 104.

Желаем каждой семье счастья, взаимопонимания 
и любви!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:35 Большая игра (16+)
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20, 22:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
05:25 Т/с «Пять минут тишины» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:25 Т/с «Чума» (16+)
02:40 Т/с «Бомбила» (16+)
ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:35 Большая игра (16+)
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20, 22:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
05:20 Т/с «Пять минут тишины» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:20 Т/с «Чума» (16+)
02:35 Т/с «Бомбила» (16+)

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:35 Большая игра (16+)
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20, 22:20 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» (16+)
02:55, 04:00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
05:20 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:25 Т/с «Чума» (16+)
02:35 Т/с «Бомбила» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:35 Большая игра (16+)
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20, 22:20 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
05:25 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)

20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:20 Поздняков (16+)
00:35 Т/с «Чума» (16+)
02:45 Т/с «Бомбила» (16+)
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон
23:15 Х/ф «Zолушка» (16+)
01:00 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:30 Х/ф «Экипаж» (6+)
00:15 Х/ф «Легенда № 17» (6+)
02:35 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» (16+)
НТВ

05:20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим

09:25, 10:35 Следствие вели… (16+)
10:00 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23:55 Своя правда (16+)
01:35 Т/с «Бомбила» (16+)
04:50 Т/с «Стажеры» (16+)
СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф «Ладога. Нити жиз-

ни» (12+)
13:15 Х/ф «Ладога»
17:10 Угадай мелодию. 20 лет 

спустя
18:20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 2023. 
Прямая трансляция

21:00 Время
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Трое» (16+)
01:30 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету (12+)
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:40 Доктор Мясников (16+)
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
21:00 Х/ф «Место силы» (12+)

00:45 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04:10 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь» (12+)
НТВ

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Научное расследование с 

Сергеем Малоземовым (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевиде-

ние (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
20:20 Секрет на миллион (ДНК 

Анны Казючиц)
23:25 Международная пилора-

ма (16+)
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Григорий Лепс) (16+)
01:40 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
04:50 Т/с «Стажеры» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская бал-

лада» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй,  гармонь люби-

мая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:00 Х/ф «Броненосец «Потем-

кин» (0+)
15:45 Д/ф «Две бесконечно-

сти» (16+)
17:00, 19:00 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному катанию 
2023. Прямая трансляция

21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» (18+)
23:35 Подкаст.Лаб (16+)
23:40 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1
06:15, 03:10 Х/ф «Жена по совме-

стительству» (16+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
11:00, 17:00 Вести
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (16+)
01:30 Х/ф «Жених» (16+)

НТВ
06:30 Центральное телевиде-

ние (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зей-

наловой (16+)
20:20 Звезды сошлись (16+)
21:50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
01:15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02:35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)


