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Содержание террито-
рий населенных пунктов 
в надлежащем состоянии 
- тяжелый труд, требу-
ющий огромных затрат 
времени и сил. С этим 
не под силу справиться 
в одиночку ни одной 
специализированной ор-
ганизации - только вме-
сте, объединив усилия, 
можно поддерживать 
улицы своего села, аула 
в чистоте.

В районе регулярно 
проводятся мероприятия 
по санитарной очистке 
и благоустройству тер-
риторий, и в них может В России подвели итоги оказания мер гран-

товой господдержки социальным предпринима-
телям. В прошлом году по линии Минэкономраз-
вития страны средства на развитие проектов 
получили свыше 2,2 тысячи предприятий. В

Адыгее такую поддержку получили 13 инди-
видуальных предпринимателей и одно предпри-
ятие на сумму 6,2 млн рублей. Об этом «СА» 
сообщили в республиканском Министерстве 
экономического развития и торговли.

Гранты выделяются представителям малого 
и среднего бизнеса, включенным в реестр со-
циальных предпринимателей. На господдержку 
также могут рассчитывать молодые бизнесмены 
в возрасте до 25 лет включительно. С этого года 
дополнительно расширяется круг получателей. 
Теперь статус социального предприятия могут 
получить индивидуальные предприниматели с ин-
валидностью, не имеющие наемных работников.

Результатом предоставления гранта должно 
стать создание до 1 июля этого года не менее 
одного рабочего места, или увеличение до 31 
декабря 2023-го не менее чем на 10% выручки 
от осуществления деятельности субъекта МСП, 
или увеличение до 1 июля текущего года не 
менее чем на 10% размера средней заработной 
платы работников.

Как отметили в Министерстве экономического 
развития и торговли РА, социальные предпри-
ниматели могут расходовать грант на аренду и 
ремонт помещения, приобретение оргтехники и 
оборудования, покупку сырья, комплектующих для 
медтехники или протезно-ортопедических изде-
лий, лизинговые платежи, оплату коммунальных 
услуг, переоборудование транспортных средств 
для перевозки маломобильных групп населения, 
в том числе инвалидов, и многое другое.

- В этой году государственная грантовая под-
держка социальных предприятий будет сохранена. 
Всего в республике на эти цели предусмотрено 7 
млн рублей, их ориентировочно смогут получить 
15 социальных и молодых предпринимателей 
Адыгеи, - прокомментировал начальник общего 
отдела Министерства экономического развития и 
торговли региона Олег Нещеретов.

Узнать о мерах поддержки, а также получить 
помощь в оформлении статуса социального 
предпринимателя можно в центре «Мой бизнес» 
или личном кабинете на цифровой платформе 
МСП.рф.

Грантовая поддержка социальных предпри-
ятий осуществляется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Владимир КИСЕЛЕВ.
Газета «Советская Адыгея» от 18 января 

2023 года №7.

Грант 
на развитие

Субботник - 
путь к чистоте и порядку

принять участие каждый, 
делая свой населенный 
пункт лучше и чище. Для 
наведения порядка и 
чистоты каждую неделю 
проводятся «чистые» 
четверги, в которых ак-
тивно участвуют ра-
ботники всех учрежде-
ний, предприниматели и 
просто неравнодушные 
жители района. Вот и 
позавчера, 19 января, 
работники администра-
ций, учреждений здра-
воохранения, культуры, 
образования, сельского 
хозяйства и социальной 
сферы, а также все те, 

кто небезразличен к 
санитарному состоянию 
района, вооружившись 
необходимым инвента-
рем, вышли на улицы и 
уделили немного своего 
времени благоустройству 
территорий: произвели 
уборку мусора и очистку 
от сорной растительно-
сти, привели в порядок 
парки, скверы, терри-
тории, прилегающие к 
общественным и адми-
нистративным зданиям, 
места достопримеча-
тельностей. Активно 
проводились эти работы 
как в райцентре, так и во 

всех сельских поселени-
ях района.

Хочется выразить 
огромную благодарность 
всем, кто не остался 
в стороне и внес свой 
посильный вклад в пре-
ображение населенных 
пунктов, и напомнить: 
чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят. И 
подобные мероприятия - 
прекрасный способ проя-
вить наше желание жить 
в чистоте. И как приятно, 
проведя уборку, смотреть 
на мир, который стал 
еще красивее благодаря 
нашим усилиям.

Автономная некоммерческая организация «Черкесская медиа-
платформа» осуществляет дубляж детского контента на черкесском 
(адыгском) языке.

Целью проекта является обучение детей родному языку посред-
ством медийного инструмента - детского контента, созданного АНО 
«Черкесская медиплатформа».

То, насколько актуален данный контент в деле сохранения и раз-
вития языкового наследия, очевидно. Язык является продуктом целого 
ряда эпох, на протяжении которых он оформляется и обогащается. И 
бережно относиться к нему - прямая обязанность всех поколений, ведь 
он наряду с традициями и культурой родного народа представляет осо-
бую ценность. В последние годы остро встал вопрос об отношении к 
родному языку и культуре. И отрадно, что сегодня проводится множество 
мероприятий по возрождению национального языка, культуры, традиций, 
главной целью которых являются развитие этнического самосознания, 
формирование личности на народных идеалах человека. В том числе 
в нашей Республике Адыгея, которая является двуязычным регионом, 
проблема сохранения родного языка на сегодняшний день считается 
одной из самых главных. И от того, насколько правильная языковая 
политика будет проводиться, будет зависеть не только судьба адыгского 
языка, но и судьба самого народа - носителя языковой культуры. Ведь 
известно, что особой отличительной чертой какого-либо этноса является 
родной язык. Язык этноса выступает средством, с помощью которого 
передается национальное самосознание от поколения к поколению, 
также он является основанием сплоченности и единства народа.

Так как язык живет тысячелетиями, он приобретает значение истори-
ческого документа, создающего возможность многое узнать о прошлых 
судьбах народа, которому принадлежит.

Мультфильмы на родном языке желающие смогут посмотреть по 
ссылке:  https://youtube.com/@CircassianTV_media_platform

В целях сохранения родного языка
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В письме от первого лица страны выражалась сердечная благодар-
ность за то, что Нура Нуховна с честью прошла через горнило испытаний 
военного времени, поднимала страну из руин, участвовала в созидании 
мощи и достоинства нашей великой державы. Также, пожелав здоровья 
и всего самого доброго, Владимир Владимирович адресовал замеча-
тельной женщине слова искренней признательности за ее трудовые 
свершения и глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества.

Трудиться на благо родной земли уроженка аула Хатажукай Шов-
геновского района начала еще сызмальства, а когда началась война, 
вместе со своими сверстниками наравне со взрослыми влилась в ак-
тивную деятельность по поддержанию народного хозяйства и помощи 
фронту. После замужества Нура Нуховна переехала жить в наш район, 
где сначала в течение 22 лет добросовестно работала в филиале Ко-
шехабльского КБО в п. Дружба, а затем еще 9 лет, вплоть до ухода на 
заслуженный отдых, была поваром заводской столовой.  О том, какие 
поистине золотые руки у нашей героини, до сих пор многие вспоминают 
с восхищением. А она рада тому, что прожила свою жизнь не напрасно, 
что всегда могла быть полезной людям.

За свой плодотворный труд она не раз была отмечена всевозмож-
ными наградами, самыми дорогими из которых считает посвященные 
труду в нелегкие для страны военные годы.

Также, говоря об удивительной и очень милой женщине, добавим, 
что вместе с супругом она достойно воспитала двух дочерей - Римму 
и Галю, подарила им много любви и заботы. Сейчас отрадой лю-
бящей бабушки являются также 2 внуков и 4 правнуков. И нет для 
нее счастливее дней, когда в выходные или по праздникам родные 
собираются вместе под сенью отчего дома.

В связи с юбилейной датой мы желаем Нуре Нуховне крепкого 
здоровья, благополучия, счастливых лет жизни, бодрости духа и, 
конечно же, прекрасного настроения!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Юбилей

С наилучшими пожеланиями
На днях труженице тыла и ветерану Великой Отече-

ственной войны Нуре Нуховне Аутлевой исполнилось 95 
лет. Со значимой датой уважаемую жительницу поселка 
Дружба поздравил глава Дмитриевского сельского по-
селения Муртаз Сальбиевич Пшизов. Вместе с добрыми 
пожеланиями и подарком от местной администрации он 
вручил ветерану труда приветственный адрес от Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина.

На днях глава админи-
страции Кошехабльского 
района З.А. Хамирзов по-
бывал с рабочим визитом 
в Егерухайском и Майском 
сельских поселениях, где 
по программе комплексного 
развития села завершено 
строительство важных 
социальных объектов, 
введенных в эксплуата-
цию в конце декабря. Так, 
в ауле Егерухай в рамках 
вышеуказанной програм-
мы возведен спортивный 
зал. Под одной крышей 
спорткомплекс объединил 
любителей различных 
видов спорта. По проекту 
в здании размещены два 
зала по 360 квадратных 
метров каждый, а также 
вспомогательные поме-
щения - вестибюль, гарде-
робные, кабинеты врачей, 
тренерские, инвентарные, 
раздевалки и душевые 
комнаты.

Объект оснащен новым 
современным оборудова-
нием, приобретена спор-
тивная форма для местной 
волейбольной команды, 
неизменно подтверждаю-
щей высокий качествен-
ный уровень спортивной 
подготовки на различных 
соревнованиях.

Глава тепло пообщался 
с тренерским составом и 
воспитанниками спортком-
плекса. Пожелал им успехов 
в достижении новых спор-
тивных побед.

В поселке Майском так-
же завершены работы по 
строительству Дома куль-
туры. Подрядной организа-
цией «Марк-Сервис» возве-
дено одноэтажное здание 
площадью 2200 квадратных 
метров, где размещены 
актовый зал на 200 поса-

Госпрограммы - для удобства граждан

дочных мест и библиотека 
с читальной зоной. Здесь 
есть все для того, чтобы 
комфортно обучаться вока-
лу, репетировать, размещать 
музыкальные инструменты, 
проводить кружки, встре-
чаться со зрителями. Сегод-
ня это новое, современное 
здание, оснащенное всеми 
техническими средствами 
и необходимым оборудо-
ванием для полноценного 
функционирования всех 
клубных формирований. 
Новый объект уже пользует-
ся большой популярностью 
у любителей культурного 
досуга, здесь, как говорится, 
кипит жизнь.

Вторым масштабным 
объектом в поселке Май-

ском стала врачебная 
амбулатория, построенная, 
как и Дом культуры, в са-
мом центре населенного 
пункта.

Учреждение осущест-
вляет диспансеризацию 
населения и оказывает 
поликлинические услуги. 
Кроме того, здесь плани-
руется организация приема 
врачей узких специаль-
ностей. Амбулаторными 
услугами новое учреждение 
охватит население не толь-
ко Майского, но и жителей 
близлежащих населенных 
пунктов.

Здесь предусмотрено 
все для пациентов и меди-
цинских работников: каби-
нет для приема, удобное 

место ожидания, дневной 
стационар, процедурный, 
смотровой и прививоч-
ный кабинеты, санузел. 
Амбулатория полностью 
укомплектована мебелью и 
современным медицинским 
оборудованием.

Новый медицинский 
объект уже смогли оце-
нить и местные жители, 
с которыми глава района 
пообщался в стенах ам-
булатории, и коллектив 
учреждения. Заур Аскар-
биевич выразил уверен-
ность в том, что благодаря 
участию в госпрограммах 
и нацпроектах, созданию 
новых объектов и рабочих 
мест, благоустройству и 
улучшению внешнего об-
лика населенных пунктов 
района удастся вывести 
жизнь наших граждан на ка-
чественно новый уровень!
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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.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального обра-

зования «Егерухайское сельское поселение» обнародуются 
Решения Совета народных депутатов МО «Егерухайское 
сельское поселение» от 27.12.2022 г.:

1. №9 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Егерухайское сельское поселение»;

2. №10 «О бюджете МО «Егерухайское сельское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годы»;

3. №11 «О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Совета народных депутатов МО «Егерухайское 
сельское поселение» №14.1 от 29.12.2021 г. «О бюджете 
МО «Егерухайское сельское поселение» на 2022 и пла-
новый период 2023-2024 гг.»;

4. №12 «Прогноз социально-экономического развития 
МО «Егерухайское сельское поселение» на 2023 год».

Жители Егерухайского сельского поселения могут 
ознакомиться с текстами вышеперечисленных правовых 
актов на информационном стенде администрации сель-
ского поселения по адресу: а. Егерухай, ул. Гагарина, 
29 А, а также на официальном сайте администрации в 
сети Интернет: егерухай.рф.

Глава МО «Егерухайское сельское поселение» 
Р.К. БРАФТОВ.

14 января в ауле Коше-
хабль состоялся муници-
пальный этап чемпионата 
«Локобаскет - школьная 
лига», который проводится 
среди обучающихся 7-9 
классов общеобразова-
тельных школ в рамках 
Общероссийского проекта 
«Баскетбол - в школу!». 
Основными целями данного 
проекта являются пропаган-
да здорового образа жизни 
среди подрастающего по-
коления, популяризация 
баскетбола среди детей и 
подростков, физическое, 
духовное и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, выявление луч-
ших команд игроков среди 
общеобразовательных 
организаций и т.д.

По итогам данных со-
ревнований места рас-
пределились следующим 
образом: среди юношей 
первое место в упорной 
борьбе уверенно одержала 
команда МБОУ СОШ №5 
а. Блечепсин, на втором 
месте - команда МБОУ 
СОШ №2 а. Кошехабль, 
на третьем - МБОУ СОШ 
№7 п. Майский.

Среди девушек первое 
место завоевала команда 
МБОУ СОШ №7 п. Майский, 
второе место - МБОУ СОШ 

В минувший вторник, 
17 января, в станице 
Гиагинской прошел вто-
рой этап набирающего 
все большую популяр-
ность Всероссийского 
проекта «Мини-футбол 
- в школу» среди маль-
чиков 2011-2012 годов 
рождения.

Данный проект проходит 
под эгидой Ассоциации ми-
ни-футбола России с 2005 
года, и ему в этом году уже 
18 лет.

Новости спорта

Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании №00104000004417, выданный МБОУ СОШ 
№2 а. Кошехабль 22.06.2019 г. на имя Бжембахова 
Ислама Ибрагимовича, считать недействительным.

№5 а. Блечепсин. Третье 
место заняла команда деву-
шек Кошехабльской ДЮСШ, 
которая также принимала 
участие в соревнованиях. 

Все игры чемпионата 
были зрелищными и увле-
кательными. Оценивал их 
квалифицированный судей-
ский состав под председа-
тельством опытного судьи, 

инструктора-методиста, 
тренера-преподавателя 
Кошехабльской ДЮСШ А.М. 
Хоконова.

Команды-победители 
теперь примут участие в 
региональном этапе чем-
пионата, который будет 
проводиться в Гиагинском 
районе в конце текущего 
месяца.

«Локобаскет – 
школьная лига»

Поздравляем 
с уверенной победой!

В вышеотмеченном 
спортивно-массовом ме-
роприятии для школьников 
соревновались 6 команд 
из шести районов респу-
блики. После жеребьевки 
команды-участницы были 
поделены на две группы. 
Отрадно, что по итогам 
группового этапа команда 
Кошехабльского района 
заняла 1 место.

Но и это еще не все! 
В полуфинале наши ре-
бята обыграли одну из 

сильнейших команд Крас-
ногвардейского района и 
вышли в финал, где также 
одержали уверенную побе-
ду над командой из города 
Адыгейска со счетом 0-1.

От души поздравля-
ем наших юных футболи-
стов - чемпионов РА и их 
тренеров: А. Иналова, А. 
Едыгова, В. Максимова и 
И. Кушхова (на снимке)! 
Гордясь земляками, жела-
ем им достичь еще новых 
высот в спорте!

Грипп и острая респира-
торная вирусная инфекция 
(ОРВИ) имеют всемирное 
распространение, поража-
ют все возрастные группы 
людей и составляют 95% 
всей инфекционной забо-
леваемости.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ 
ИНФЕКЦИИ?

Источниками инфекции 
являются различные виру-
сы, а распространителем - 
больной человек. Основным 
путем передачи от человека 
к человеку считается воз-
душно-капельное зараже-
ние при разговоре, кашле, 
чихании. Распространение 
заболевания может проис-
ходить и контактно-бытовым 
путем при несоблюдении 
заболевшим и окружаю-
щими его лицами правил 
личной гигиены, в том числе 
пользовании общими пред-
метами ухода (полотенце, 
носовые платки, посуда и 
др.), не подвергающимся 
обработке и дезинфекции. 
Необходимо помнить, что 
инфекция легко передается 
через грязные руки. При 
рукопожатии, через дверные 
ручки, другие предметы 
вирусы переходят на руки 
здоровых людей, а оттуда 
к ним в нос, глаза, рот.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ГРИПП?

В типичных случаях бо-
лезнь начинается внезапно: 
повышается температура 
до 38-40 градусов, появля-
ется озноб, сильная голов-
ная боль, головокружение, 
боль в глазных яблоках и 
мышцах, слезотечение и 
резь в глазах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?

При первых симптомах 

Профилактика гриппа и ОРВИ

Самолечение недопустимо

ОД «Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент» Коше-
хабльского района уже не в первый раз организо-
вывает выездные мероприятия, в рамках которых 
проводятся мастер-классы по обучению навыкам 
изготовления мучных изделий и прочих блюд тра-

 Благодарим!

необходимо обратиться 
к врачу. Соблюдайте по-
стельный режим и следуй-
те всем рекомендациям 
врача. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Ведь 
предугадать течение грип-
па невозможно, а ослож-
нения могут быть разных 
степеней тяжести.
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 

ОТ ГРИППА?
Самое эффективное 

средство в профилактике 
гриппа - вакцинация. В 
ней нуждается каждый 
человек, заботящийся о 
своем здоровье и здоро-
вье окружающих. 70-80% 
провакцинированных со-
трудников в коллективе 
создают иммунную про-
слойку, которая надежно 
защищает от гриппа. Сво-
евременная вакцинация 
снижает заболеваемость 
гриппом в несколько раз, 
смягчает течение болезни, 
сокращает ее длитель-
ность,  предотвращает 
осложнения. Прививку 
от гриппа лучше всего 
делать в октябре-ноябре, 
когда эпидемия еще не 
началась .  Имм унитет 
вырабатывается примерно 
2 недели. Вакцинация во 
время эпидемии также 
эффективна, однако в 
период до развития им-
мунитета (7-15 дней после 
вакцинации) необходимо 
проводить профилактику 
другими средствами.

Следует помнить, что 
любое лекарственное 
средство при лечении 
гриппа вызывает побоч-
ные реакции, которые не 
сравнимы с допустимыми 
реакциями на вакцинацию. 
Кроме того, с профилак-
тической целью проти-

вовирусные препараты 
необходимо применять 
на протяжении всего пе-
риода эпидемии, что при 
длительном применении 
снижает их эффективность 
и способствует форми-
рованию лекарственно 
устойчивых форм вируса.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- повышать защитные 

силы организма: занимать-
ся физической культурой, 
правильно питаться, сво-
евременно и достаточно 
отдыхать, принимать 
витаминно-минеральные 
комплексы;

- регулярно  и  тща-
тельно мыть руки с мы-
лом, особенно после кашля 
или чихания. Спиртосо-
держащие средства для 
очистки рук также эф-
фективны;

- избегать прикосно-
вений руками к своему 
носу и рту. Инфекция рас-
пространяется именно 
таким путем;

- прикрывать рот и нос 
одноразовым платком при 
чихании или кашле. После 
использования выбрасы-
вать платок в мусорную 
корзину;

- использовать индиви-
дуальные или одноразовые 
полотенца;

- стараться избегать 
близких контактов с людь-
ми с гриппоподобными 
симптомами (по возмож-
ности держаться от них 
на расстоянии примерно 
1 метра);

- регулярно проветри-
вайте помещения, прово-
дите влажную уборку;

- избегать как переох-
лаждений, так и перегре-
вания.

При заболевании грип-
пом и ОРВИ оставайтесь 
дома, вызывайте врача. 
Максимально избегайте 
контактов с другими чле-
нами семьи, носите меди-
цинскую маску, соблюдайте 
правила личной гигиены. 
Это необходимо, чтобы 
не заражать других и не 
распространять вирусную 
инфекцию.

Следует помнить, что 
соблюдение всех мер про-
филактики защитит от за-
болеваний гриппом и его не-
благоприятных последствий.

Н. ПЧЕГАТЛУК, 
зав. Кошехабльской 

поликлиникой.

диционной адыгской кухни для детей из неполных 
семей. За оказанную поддержку в организации 
данных мероприятий Адыгэ Хасэ выражает благо-
дарность Ю.К. Киясову - депутату районного Совета 
народных депутатов и А.Ю. Бзасежеву - главе КФХ.

Председатель ОД «Адыгэ Хасэ - Черкес-
ский парламент» Кошехабльского района А.Х. 
НЕПШЕКУЕВ.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:40 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 Соло-

вьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

ля» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:40 Т/с «Чума» (16+)
03:05 Т/с «Бомбила» (16+)
04:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (16+)
ВТОРНИК, 24 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 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:40 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 Соло-

вьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

ля» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)

00:55 Т/с «Чума» (16+)
03:10 Т/с «Бомбила» (16+)
04:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (16+)
СРЕДА, 25 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 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» (18+)
22:40 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 Соло-

вьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

ля» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:55 Т/с «Чума» (16+)
03:10 Т/с «Бомбила» (16+)
04:55 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 26 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 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 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 Соло-

вьевым (12+)
02:05, 03:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:50 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

ля» (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+)
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:50 Поздняков (16+)
01:05 Т/с «Чума» (16+)
03:20 Т/с «Бомбила» (16+)
04:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (16+)
ПЯТНИЦА, 27 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 Информаци-

онный 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
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича» (16+)
01:25 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 «Движение вверх» (6+)
23:55 Х/ф «Салют-7» (12+)
01:45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орел». Прямая 
трансляция

04:10 Т/с «Личное дело» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее
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+)
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
22:10 Т/с «Чужая стая» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02:20 Квартирный вопрос
03:15 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
04:50 Т/с «Стажеры» (16+)

СУББОТА. 28 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,  19:55 Д/ф «Больше, чем 

поэт» (16+)
13:25 Х/ф «Интервенция» (18+)
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
16:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти» (16+)
17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» (16+)
18:20 Своя колея
21:00 Время
21:35 «Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой» (16+)
00:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета (16+)
01:15 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
12:00 Доктор Мясников (16+)
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
21:00 Т/с «Кстати, о бабочках» (12+)
00:35 Х/ф «Перекресток» (12+)
03:55 Х/ф «Обет молчания» (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 Малозе-

мовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Научное расследование с Сер-

геем Малоземовым (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (Валерия и 

Иосиф Пригожин)
23:20 Международная пилорама (16+)
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Александр Шпагин к 85-летию Владимира 
Высоцкого) (16+)

01:30 Дачный ответ
02:20 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
04:55 Х/ф «Не может быть» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Интервенция» (18+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь друих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб (16+)
16:50 Д/ф «Отважные» (16+)
19:00 Три аккорда (16+)
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» (18+)

РОССИЯ 1
06:10, 03:15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

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

сковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым (16+)
01:30 Х/ф «Злая шутка» (12+)

НТВ
06:30 Центральное телевидение (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 Зейна-

ловой (16+)
20:20 Звезды сошлись (16+)
21:50 Основано на реальных событиях (16+)
00:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:15 Т/с «Крысолов» (16+)


