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Поздравляем!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники
вызывают особые чувства: радости и счастья, ожидания чуда и добра. И мы всегда стремимся разделить их
со своими близкими и родными людьми, подарить им
тепло и внимание, вспомнить все хорошее и настроиться на позитивные перемены.
Они обязательно будут в жизни каждого из нас и
всей Сахалинской области. Вместе мы уже многое для
этого сделали.
В 2021 году мы построили рекордные объемы жилья, открыли новые авиамаршруты, повысили доступность медицинской помощи, заложили основу для
модернизации жилищно-коммунального хозяйства,
создания новых производств. И мы продолжим работать над тем, чтобы островная экономика развивалась, а главное – чтобы наш регион
становился еще более комфортным местом для жизни.
Хочу пожелать всем нам удачи. Пусть предстоящий год будет щедрым на успехи
и достижения, на светлые и счастливые моменты, на добрые новости. Крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Дорогие сахалинцы и курильчане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
В эти дни каждый ощущает особое чувство надежды на добрые перемены, на то, что грядущий год станет
успешнее, чем уходящий. Да, наша жизнь еще не вошла
в привычное русло, но мы многое сделали, чтобы смотреть в будущее уверенно и спокойно.
Испытания сблизили нас, наполнили жизнью самые
главные для человека понятия – любовь, взаимопонимание, забота о ближнем.
Желаю всем здоровья, благополучия в семьях и
доброго отношения друг к другу!
Георгий Карлов, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Уважаемые александровцы и гости нашего района,
поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Новый год – это не просто начало нового календаря,
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью
смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть
все основания – ясные и конкретные планы социальноэкономического развития, реальные возможности их
воплощения в жизнь! Несмотря на сложности, в нашем
районе за прошедший год сделано немало для того, чтобы жителям жилось удобнее и уютнее. Безусловно, в новом году нам предстоит реализовать множество интересных и важных проектов.
Пусть грядущий год станет годом позитивных перемен и покорения новых вершин. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, воплотятся в жизнь все замыслы и
планы, а новогодние каникулы принесут в каждый дом радость и уют, помогут войти
в наступающий год с новыми силами, свежими мыслями и интересными идеями.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»
С наступающим Новолетием и великим праздником Рождества Христова
поздравляем жителей г.Александровска-Сахалинского и района!
Желаем всем здоровья в новом 2022 году, помощи Божией и всех благ!
Праздник великий настал уже снова;
Всюду веселье, пиры, торжество...
Вспомним, какое поведал нам слово
Тот, чье справляем сейчас Рождество:
«Каждый да будет всегда милосердным
К слабым, сиротам, убогим, больным!
Тем, что имеет, поделится с бедным
И назовет его братом своим!»
Так окажите же, други, участье:
Многие встретят в нужде Рождество!
Доброе дело – великое счастье.
Это – святое души торжество!
С уважением, игумен Амвросий с прихожанами Прихода Покрова Божией
Матери

Команда КВН «Динамик» – двукратный чемпион по КВНу
Александровские школьники в упорной борьбе получили звание победителей Сахалинской областной
лиги КВН сезона 2021 года.
История команды началась еще в далеком 2016 году
с первой победы «Динамика» на полуфинальных играх
Сахалинской лиги, которые прошли в тымовском доме
культуры. Тогда наша смешная девчачья команда влюбила в себя публику настолько, что не оставила шанса
даже взрослым соперникам уже на финале в Южно-

себе смену, организуем кастинг и собираем маленьких и
ярких детей. Эта идея оказалась, ну прям, очень удачной,
благодаря серьезным трудам удалось слепить настоящих
артистов сцены и «звезда» «Динамика» засияла! Полина Терновская, Евгений Мильчаков, Наталья Загородняя,
Екатерина Наконечникова, Антон Рабчун, Никита Янчук
– самые яркие представители тогдашних победителей –
стали настоящими наставниками «малявок», а Полина
Терновская «второй мамой», переживая за ребят, как за
свои успехи, и куда без этого, неудачи. «Я не знаю» ушла
в прошлое, уступив место команде КВН «Динамик». Так
началась история самой любимой моей команды. А почему самой, спросите вы? А я вам об этом тоже расскажу…
Любимая команда
Мой КВНовский путь начался еще в 1997 году со

На фото: первый состав команды КВН «Динамик»
Сахалинске. Став победителями в первый раз команда не
расставалась с желанием взять чемпионство во второй,
но, видимо, по воле случая смогла сделать это находясь
не на сцене, а за ней! И это событие стало самым приятным за последние пять сценических лет.
Сейчас расскажу вам подробней. Еще ранее команда
КВН «Я не знаю» стала также лучшей по КВНу в области и мы вместе с ребятами тогда решили, все, создаем

На фото слева направо: Анна Гурова, Ангелина
Васильцова, Дарья Гилева, Елизавета Пословина,
Мария Царева
времен учебы в так называемых «штыках» – профессиональном училище №11, и что я тогда понимал, но речь
сейчас, конечно же, не об этом. Год за годом, уже в буду-

щем, работая педагогом дополнительного образования, я
учился вместе с теми, кого учил, становясь опытнее и,
естественно, взрослее, пока не пришел тот самый момент икс, когда дети в КВН стали детьми и в жизни, и
отношение мое к команде КВН «Динамик» сформировалось благодаря родительскому отношению. Я решил, что
это уж точно последний раз, когда я собрал коллектив и
начал с ним работать. Как же я заблуждался.
Состав «Динамика» за эти годы поредел, но качество
команды только выросло, и сейчас я очень горжусь теми,
кто, несмотря на трудности репетиций и подготовок,
остался в команде и делает историю вместе со мной, я
надеюсь, что мы останемся друзьями с ними на долгиедолгие годы, пока смех не разлучит нас… Дарья Гилева,
Мария Царева, Елизавета Пословина, Анна Гурова – эти
ребята стали самыми сильными из всех моих воспитанников, став настоящими и единственными двукратными
чемпионами за всю мою творческую жизнь!
Двукратные чемпионы
В 2016 году команда КВН «Динамик» стала чемпионом Сахалинской области по КВНу и отправилась покорять просторы телевизионной лиги телеканала «Карусель» в Москве. Надо сказать это путешествие было непростым, ведь высшие достижения моих воспитанников
упирались в жесткие требования телевизионного формата. Никто не считался с тем, что на сцене выступают
дети, что им тяжело, что они хотят кушать, все это ушло
на второй план, а на первый вышла подготовка, редактура, выступление на сцене. Не все участники команды
смогли справиться со стрессом, «звездной болезнью», и,
конечно же, по приезде покинули состав «Динамика». Но
основной состав такие нагрузки только укрепили, и мы
стали работать. На самом деле прошли очень сложный
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период, ведь все последующие годы нам не давали стать
чемпионами, по крайней мере, складывалось ощущение
особого отношения. Мы, конечно же, были всегда в лидерах Сахалинской лиги, победителями и призерами областных фестивалей, но стать чемпионами во второй раз
получилось только благодаря слаженной команде нового
состава и громадного опыта уже повзрослевших актеров
первого «Динамика»!
Две тройки – мотивация для победителей!
В 2020-м году команда КВН «Динамик» находилась
на пике своей юмористической формы, и стать победителями финальных игр Сахалинской областной лиги КВН

было всего лишь делом времени. Но в судьбу команды
вмешался личный фактор. Вообще, игра КВН зачастую
зависит от судейского решения и не всегда понятного,
даже командам соперников. Так произошло и на финале
сезона 2020. Две тройки в приветствии перечеркнули все
наши планы. Это стало настоящим испытанием для всех,
включая меня. Нас пригласили в г.Киров на международную лигу КВН, спасибо чемпионам высшей лиги АМиК,
команде КВН «Вятка», и этот фактор заставил по-другому посмотреть на результаты сахалинских игр. Но вся
идея большого путешествия на серьезную сцену разбилась о бытовые проблемы участников. Огромное спасибо

руководству района за финансовую поддержку, потому
что дело было не в деньгах, все гораздо проще, участница «Динамика» уехала в Москву на лечение. Из-за
Covid игры в разных лигах сдвигались, отменялись, в общем, последние два года стали сложными для александровских артистов. Но победа в этом году для команды
КВН «Динамик» стала принципиальной. Мы пригласили
самых ярких в городе ребят, провели кастинг, выбрали
лучших и начали полноценно готовиться. Старшие девочки стали настоящими наставниками, они старались
вложить в детей все, о чем знали сами. На этот раз они
почувствовали себя максимально необходимыми для команды. Я могу откровенно сказать – эта победа была по
праву их!
Звезда «Динамика» – птица феникс!
Месяц пробыв на больничном, мне было и самому
тяжело собраться, предстояло написать авторский сценарий, а это сделать не просто. Весь материал в КВНе
проверяется на предмет принадлежности к той или иной
команде, кроме того, предстояла редактура с известной актрисой сериалов «Реальные пацаны», «Физрук»,
«Ольга», редактором и режиссером ТВ-проекта «Детский КВН» на телеканале СТС – Анастасией Дудко. А с
Настей мы уже встречались в Москве и Анапе, поэтому
очень переживали за редактуры, и не потому, что она уж
очень строгая, нет, она является редактором телевизионной передачи, и планка работы была самая высокая. Но
дети оказались просто на высоте! Вот подумайте сами,
в больших городах соревнуются, как правило, чемпионы своих областей, а жителей в больших городах гораздо больше, соответственно и выбор талантливых детей.
Но то, что наши дети, кстати говоря, получилось так, что
только с одной шестой школы, это дорогого стоит. Это
говорит о том, что у нас в Александровске-Сахалинском
есть настоящие таланты! И я очень горжусь детьми и
своим городом! Судьбоносным получился конкурс «Разминка». Если «Приветствие» и «Музыкальный номер» я
могу написать, то именно разминка зачастую решает ре-

зультат всей игры. В этот раз не было никакой помощи,
дети сами стояли и импровизировали, и победу заработали, победив в самом сложном для школьников конкурсе.
Теперь их ждут серьезные испытания телевизионной лигой, и другими очень сложными, но очень интересными
поездками! Буду думать над дальнейшим планом развития деток. Команда КВН «Динамик» переродилась, как
птица феникс, и я верю – она справится!
Подводя итоги работы
Не все понимают, что такое серьезная сцена, участие
в лигах КВН, быть автором, режиссером, руководителем детского творческого коллектива, и я от всей души
выражаю благодарность всем людям, что поддержива-
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ют наше творчество. Всем, кто помогает финансово, кто
приходит на наши игры, смотрит нас в интернете. Кто
любит, ценит и уважает. Кто, будучи родителем, всеми
силами поддерживает своего ребенка в его стремлении
стать лучше. Я благодарю всех своих детей за то, каким
наставником сегодня являюсь, а мое отношение формируется благодаря моей семье, моим родителям! Как бы
это банально не звучало, в большей степени я благодарен именно им!
Евгений Лавицкий

Большая пресс-конференция Владимира Путина
23

декабря Президент России
В.В.Путин в семнадцатый
раз провел ежегодную большую прессконференцию. Мероприятие проходило
в Манеже, из-за ковидных ограничений
очно присутствовали на пресс-конференции только 507 представителей СМИ, все
остальные могли следить за трансляцией
в прямом эфире.
Первый вопрос касался борьбы с
коронавирусом и появления нового штамма «омикрон», а также как эта ситуация
затронула экономику России, как будет

экономике и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие
развитые экономики мира. У нас уровень
спада экономики составил три процента,
что гораздо ниже, чем во многих ведущих
экономиках мира, и мы восстановились
гораздо быстрее, чем другие страны, – ответил В.В.Путин.
Ожидаемый рост ВВП в этом году 4,5
процента, темпами в пять процентов растет промышленное производство. Собран
не рекордный, но приличный урожай зер-

страна выбираться из кризиса, а также
оценка работы Правительства России и
ЦБ в этот период.
– Группа наших ученых, специалистов
находится в Южно-Африканской Республике, где, собственно, и был коллегами
обнаружен этот штамм. Они там работают и работают успешно. Наша экономика,
столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в

новых – 123 млн тонн. Отмечены рекордные показатели в стройке – 90 миллионов квадратных метров, такой результат
в новейшей истории России достигнут
впервые. Начала расти среднемесячная
зарплата.
Также В.В.Путин привел еще показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, правительства и Центрального банка
в частности: «Международные резервы

подросли у нас: были 595 миллиардов
[долларов], стали 625,5. Растет и Фонд
национального благосостояния – 185,2
миллиарда долларов. Это все говорит об
устойчивости и хорошей макроэкономике».
Но есть вещи, которые беспокоят
всех – это продолжительность жизни. В
результате негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции она
в стране сократилась – в прошлом году
была 71,5, стала 70,1. Демографическая
проблема остается одной из главных проблем, именно поэтому государство принимает усилия для поддержки молодых
семей: материнский капитал, льготная
ипотека, дополнительные выплаты молодым мамам, строительство по всей стране
перинатальных центров.
Далее разговор коснулся полной
вакцинации. На момент проведения
пресс-конференции, коллективный иммунитет в России составил 59,4 процента
– это переболевшие и привитые. Но этого
недостаточно, т.к. для действенного результата необходимо минимум 80 процентов привитого населения в стране.
Президенту задавали вопросы и о социальных расходах государства. В.В.Путин ответил, что бюджет страны остается
социально ориентированным. В 2021 году
был повышен МРОТ, а также прожиточный минимум и социальные выплаты. На
постоянной основе оказывается поддержка наиболее уязвимым группам населения. В следующем году объем поддержки
социальных расходов и обязательств государства перед людьми останется на должном уровне. Также останется социально
ориентированным в 2022 году и бюджет

Сахалинской области. Сокращений соцвыплат не ожидается. В регионе есть 197
мер поддержки населения, к ним добавят
еще две.
На Сахалине и Курилах до конца 2021
года по программе переселения из аварийного жилья, ключи от новых квартир
получат четыре тысячи островитян. Новая программа по расселению на островах
стартует 1 января 2022 года и продлится
до конца 2026 года. За пять лет жилищные условия должны улучшить почти 29
тысяч человек. Предполагается, что за
два года Фонд ЖКХ софинансирует областную программу на 1,99 млрд рублей.
В течение 2022-2023 годов в островном
регионе намерены расселить свыше 1500
человек и более 35000 кв. м аварийного
жилья.
На Дальнем Востоке действуют льготные ипотечные программы: «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека».
А семьи с детьми, живущие в ДФО, могут
получить жилищный кредит по 6 процентов. Многие дальневосточники улучшают
свои жилищные условия за счет ИЖС.
Какие же перспективы на 2022 год?
Как сказал Владимир Владимирович:
«Реализация наших планов, в этом же
весь смысл нашей работы, с тем чтобы
жизнь стала лучше у людей. Все уровни
власти надо настраивать на обеспечение
лучшего уровня и качества жизни людей.
Планы грандиозные, деньги выделяются
колоссальные и нужно их эффективно использовать, с тем, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Я
буду настраивать, чтобы все руководство
страны работало в этом ключе».
Наталия КРАЙНОВА
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05.00, 06.10 «Старик Хоттабыч»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Морозко»
08.00 Доброе утро
10.10 Мультфильм
10.50 «Золушка»
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию (12+)
15.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 «Один дома-2»
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Казанова» (16+)
23.15 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged
(16+)
01.50 Наедине со всеми
(16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания
(16+)
13.30 «Кулагины» (16+)
15.30 «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. СахалинКурилы
21.20 «Склифосовский»
(16+)
01.45 «Челночницы» (12+)
04.30 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Хоккей
16.55, 22.15, 07.00 Новости
17.00 Дакар-2022
17.30 Мультфильм
18.20 «Ас из асов» (12+)
20.25 «Беглецы» (12+)
22.20 Лыжные гонки

05.05, 06.10 «Марья-искусница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Огонь, вода и... медные трубы»
08.00 Доброе утро
10.10 Мультфильм
10.50 «Один дома»
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
15.20 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.30 Новогодний маскарад
на Первом (16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 «Казанова» (16+)
23.10 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания
(16+)
13.30 «Кулагины» (16+)
15.30 «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. СахалинКурилы
21.20 «Склифосовский» (16+)
01.45 «Челночницы» (12+)
04.30 «Байки Митяя» (16+)

14.00, 05.15 Смешанные
единоборства (16+)
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23.25 Прыжки на лыжах с
трамплина
00.35 Лыжные гонки
01.55 Хоккей
04.20 «В поисках приключений» (16+)
06.15 Все на Матч!
07.05 Футбол
09.10 Волейбол
11.10 «Малышка на миллион» (16+)
13.30 Матч! (16+)

05.45, 09.20 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 «Ветер северный»
(16+)
13.20 «Невский» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
23.15 Концерт (12+)
01.35 «Люби меня» (12+)
03.30 «Таксистка» (16+)

06.00 Мультфильм
06.05 Мое родное (12+)
06.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
10.10 «Вечный зов» (12+)
17.20 «Каменская» (16+)
21.40 «След» (16+)
01.50 «Спортлото-82» (12+)
03.25 «Самая обаятельная
и привлекательная» (16+)
04.45 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.10, 03.30 Мультфильм
09.10 Кино о кино
09.50 «Человек с бульвара
Капуцинов»
11.25 Обыкновенный
концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
13.00, 02.35 Серенгети
13.55 Концерт
14.55 Элементы
15.25 Д/ф «Подлинная
история д’Артаньяна»

15.00, 16.55, 22.35, 02.55,
06.50 Новости
15.05, 19.15, 22.40, 06.15
Все на Матч!
17.00 Дакар-2022
17.30, 19.35 Теннис
21.10 Лыжные гонки
23.25 Прыжки на лыжах с
трамплина
01.10 Лыжные гонки
02.20 «Воин» (16+)
06.55 Футбол
09.00 Баскетбол
11.00 Хоккей
13.30 Матч! (16+)

05.45, 09.20 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Белая трость
13.20 «Невский» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
23.40 Новогодний концерт
01.55 «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь...» (16+)
03.30 «Таксистка» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
06.40 «Вечный зов» (12+)
17.20 «Каменская» (16+)
21.40 «След» (16+)
01.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
04.25 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05, 03.45 Мультфильм
09.05 Д/ф «И смех, и слезы...»
09.45 «За спичками»
11.20 Обыкновенный концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
13.00, 02.55 Серенгети
13.55 Большие и маленькие
14.55 Элементы

16.25 Линия жизни
17.30 Концерт
19.30 «За спичками»
21.10 Великие имена
22.05 «Такова жизнь!»
23.45 Концерт
01.10 «Д’Артаньян и три
мушкетера»

07.00 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
07.30 Концерт (6+)
09.05, 11.05, 13.35,
15.25, 17.15, 19.05, 21.40
ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью (12+)
09.25 Мультфильм
11.00, 13.30, 15.20, 19.00
Новости
11.20, 04.45 «Вольный ветер»
13.50 «Не горюй!» (6+)
15.40 Концерт (12+)
17.20, 01.05 «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
19.20 «Ромео и Джульетта»
(12+)
21.45 «Завтрак у Тиффани»
(12+)
23.40 «Юнона» и «Авось»
02.35 «Трое в лодке, не
считая собаки»

06.45 Д/ф «Тайна песни»
(12+)
07.15 Д/ф «Я ничего не
понимаю в музыке» (12+)
08.00 «Сердца четырех»
09.35 Юмористический концерт (12+)
10.35 Москва резиновая
(16+)
11.15 «32 декабря» (12+)
12.50 Д/ф «Не все слезы
фальшивые» (12+)
13.35 «Женская логика-2»
(12+)
15.30 События
15.45 Юмористический концерт (12+)
16.45 «Дедушка» (12+)

18.45 «Женщина его мечты» (12+)
22.35 Песни нашего двора
(12+)
23.40 Д/ф «Развенчивая
мифы» (12+)
00.25 Закулисные войны
(12+)
02.05 Д/ф «Он много знал о
любви» (12+)
02.45 «Северное сияние»
(12+)
05.45 Д/ф «Любовь в
советском кино» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
06.55 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
08.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
11.05 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
14.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
15.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
19.00 «Брат» (16+)
21.00 «Брат-2» (16+)
23.40 «Сестры» (16+)
01.20 «Кочегар» (18+)
03.00 «Я тоже хочу» (18+)
04.15 «Мне не больно»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.25 «Елки» (12+)
10.00 «Елки-2» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый
период»
13.45 М/ф «Ледниковый
период-2»
15.35 М/ф «Ледниковый
период-3»
17.25 М/ф «Ледниковый
период-4»
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15.25, 01.20 «Д’Артаньян и
три мушкетера»
16.55 История русского быта
17.25 Романтика романса
19.30 «Гараж»
21.10 Великие имена
22.05 «Приятель Джои»
23.50 Фильм-концерт
00.50 Роман в камне

06.55 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
07.20 Концерт (12+)
09.05, 11.05, 13.05,
15.40, 17.20, 19.05, 21.45
ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью (12+)
09.25 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.35, 19.00
Новости
11.20, 01.05 «Цирк»
13.20, 02.35 «Дульсинея
Тобосская»
15.55 Три тенора
17.25 «Деловые люди» (6+)
19.20 «Покровские ворота»
21.50 «Шербурские зонтики» (12+)
23.20 Щелкунчик (16+)

06.30 Анекдот под шубой (12+)
07.25 «Дедушка» (12+)
09.15 «Граф Монте-Кристо»
(12+)
12.45 Д/ф «Человек игры»
(12+)
13.30 «Женская логика-3»
(12+)
15.30, 22.05 События
15.45 Юмористический концерт (12+)
16.45 «Московский романс» (12+)
18.35 «Девушка средних
лет» (12+)
22.20 Новогодняя (16+)

23.10 Д/ф «Фитиль» (12+)
23.55 Д/ф «Польские красавицы» (12+)
01.00 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
01.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» (12+)
02.35 «Северное сияние»
(12+)
05.35 Д/ф «Земная жизнь
богини» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
06.30 «Библиотекарь-2» (16+)
08.00 «Библиотекарь-3» (16+)
09.40 «Хоттабыч» (16+)
11.30 «СуперБобровы» (12+)
13.25 «СуперБобровы-2»
(12+)
15.10 «Призрак» (16+)
17.30 «Самый Новый год!»
(16+)
19.05 «Парень с нашего
кладбища» (12+)
20.55 «Как я стал русским»
(16+)
22.50 «Жмурки» (16+)
01.00 «ДМБ» (16+)
02.40 «Мама не горюй» (18+)
04.05 «Мама не горюй-2»
(16+)
05.45 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 «Елки лохматые»
10.00 «Елки-3» (6+)
12.00 «Елки новые» (6+)
13.45 М/ф «Гринч» (6+)
15.25 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»
18.55 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)

19.05 М/ф «Ледниковый
период-5» (6+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.45 Суперлига (16+)
01.20 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
03.05 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
04.40 «Воронины» (16+)
05.50 Мультфильм

06.30 «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (16+)
08.30 «Сердце женщины»
(16+)
10.40 «Не говори мне о
любви» (16+)
14.45 «Алмазная корона»
(16+)
19.00 «Ищу тебя» (16+)
00.00 «Давайте познакомимся» (16+)
02.00 «Анжелика и король»
(16+)
03.45 Настоящая Ванга
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Мистические истории
(16+)
11.00 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.45 Старец (16+)
17.00 «Слепая» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
05.50, 02.30, 04.20 Пятницa
NEWS (16+)
06.20 Мир забесплатно (16+)
07.10 Гастротур (16+)
08.20 На ножах (16+)
12.30 Семь миров, одна планета (12+)
13.40 Планета Земля (16+)
15.50 Мир наизнанку (16+)
22.30 «Мылодрама» (16+)
01.00 «Крампус» (16+)

22.00 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
01.15 «Маленькие женщины» (12+)
03.40 «До встречи с тобой»
(16+)
05.25 Мультфильм

06.30 «Безотцовщина» (16+)
08.25 «Молодая жена» (16+)
10.30 «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
14.45 «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 «Принцесса лягушка»
(16+)
22.55 «Золушка с райского
острова» (16+)
00.45 «Неукротимая Анжелика» (16+)
02.25 Настоящая Ванга (16+)
05.40 «Женская интуиция»
(16+)

05.45 «За пять минут до
января» (16+)
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.15 Оружие Победы
(12+)
10.45 Загадки века (12+)
21.45 «12 стульев» (12+)
01.00 Легендарные матчи
(12+)
04.00 «Девушка с характером» (6+)
05.25 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Жандарм из СенТропе» (6+)
06.35 «Жандарм в НьюЙорке» (6+)
08.20 «Садко» (6+)
10.00, 19.00 Новости
10.15 «Неуловимые мстители» (12+)
11.40 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
13.10 «Корона российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
15.45 «Ты – мне, я – тебе»
17.20 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (16+)
19.15 «Обратная сторона
Луны» (16+)
00.05 «Форт Росс» (6+)
01.50 «Семеро смелых»
(12+)
03.20 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов
(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Наша Russia (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

15.50 На ножах (16+)
22.20 «Мылодрама-2» (16+)
01.10 Руссо-Латино (16+)

05.45 «Новогодний рейс»
(16+)
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.15 Улика из прошлого (16+)
21.10 «Остров сокровищ»
01.00 Легендарные матчи (12+)
04.35 «Беспокойное хозяйство» (12+)
06.00 Хроника Победы (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Мистические истории
(16+)
11.00 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.45 Старец (16+)
17.00 «Слепая» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00 Мультфильм
05.25 «Жандарм женится»
(12+)
06.55 «Жандарм и инопланетяне» (12+)
08.30 «Сказка о потерянном времени»
10.00, 19.00 Новости
10.10 Назад в будущее (16+)
11.00 Три богатыря (16+)
12.45 «Пришельцы» (16+)
14.40 «Пришельцы-2» (12+)
16.50 «Пришельцы-3» (12+)
19.15 «Обратная сторона
Луны» (16+)
01.15 «Жандарм и жандарметки» (12+)
02.55 «Близнецы»

05.00, 03.10 Орел и решка
(16+)
05.50, 02.50, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Мир забесплатно (16+)
07.00 Мир наизнанку (16+)
09.20 Голубая планета (16+)
10.30, 13.40 Семь миров, одна планета (12+)
11.30 Планета Земля (16+)
14.40 Животные в движении

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Наша Russia (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 06.10 «Огонь, вода
и... медные трубы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Зимний роман» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 «Один дома-2»
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
15.35 Угадай мелодию (12+)
16.25 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Казанова» (16+)
23.10 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания
(16+)
13.30 «Кулагины» (16+)
15.30 «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. СахалинКурилы
21.20 «Склифосовский»
(16+)
01.45 «Челночницы» (12+)
04.30 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.00, 16.50, 22.35, 02.55,
06.35 Новости

15.05, 19.50, 06.00, 08.45
Все на Матч!
16.55 Дакар-2022
17.25 Хоккей
20.20 «Мастер» (16+)
22.40 «Некуда бежать» (16+)
00.35 «В поисках приключений» (16+)
02.35 «Прочная защита»
(16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)
06.40 Футбол
09.30 Матч! (16+)
10.00 Теннис

05.45, 09.20 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Легенды спорта
13.20 «Невский» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
23.20 Концерт (12+)
01.40 «Против всех правил» (16+)
03.30 «Таксистка» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
06.40 «Вечный зов» (12+)
17.20 «Каменская» (16+)
21.40 «След» (16+)
01.50 «О чем говорят мужчины» (16+)
03.30 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
05.00 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Мультфильм
09.05 Кино о кино
09.45 «Гараж»
11.20 Обыкновенный концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
13.00, 02.35 Серенгети

13.50 Большие и маленькие
14.55 Элементы
15.20, 01.25 «Д’Артаньян и
три мушкетера»
16.55 История русского быта
17.25 Концерт
19.35 «Мимино»
21.10 Великие имена
22.05 «Таксист»
23.55 Концерт
03.30 Элементы

06.15 Хиты ХХ века (12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.15,
15.05, 16.15, 19.05, 20.50,
22.10 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью (12+)
09.25 Мультфильм
11.00, 13.10, 15.00, 19.00
Новости
11.20, 03.55 «Кубанские
казаки»
13.30, 02.20 «Мы с вами
где-то встречались»
15.15 Концерт (12+)
16.20 «Дон Сезар де Базан»
19.20 «Курьер из «Рая» (12+)
20.55 Паваротти. Дуэты (6+)
22.15 «Искатели приключений» (16+)
00.05 «Ромео и Джульетта»
(12+)
05.45 «Шербурские зонтики» (12+)

06.20 «Подкидыш»
07.30 «32 декабря» (12+)
09.00 Юмористический концерт (12+)
09.55 Москва резиновая
(16+)
10.45 «Горбун» (12+)
12.50 Д/ф «Неподдающаяся» (12+)
13.35 «Женская логика-4»
(12+)

15.30, 22.05 События
15.45 Юмористический концерт (12+)
16.45 «Рассвет на Санторини» (12+)
18.30 «Гражданка Катерина» (12+)
22.20 «Роза и чертополох»
(12+)
00.20 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
01.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
02.00 Д/ф «Жизнь как
детектив» (12+)
02.40 «Северное сияние»
(12+)
05.40 Д/ф «Из простушек в
королевы» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
08.10 «Боец» (16+)
19.55 «Сержант» (16+)
23.45 «Русский рейд» (16+)
01.50 «Бумер» (18+)
03.45 «Бумер-2» (16+)
05.35 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм (6+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 «Елки 1914» (6+)
10.55 «Елки последние»
(6+)
12.55 «Гарри Поттер и
философский камень»
(12+)
15.55 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
19.10 «Гарри Поттер и
Узник Азкабана» (12+)
22.00 «Гарри Поттер и
Кубок огня» (16+)
01.05 «Рокетмен» (18+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

03.15 «Герой супермаркета» (12+)
04.45 «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильм

06.30 «Женская интуиция»
(16+)
07.55 «Мужчина в моей
голове» (16+)
10.25 «Из Сибири с любовью» (16+)
14.25 «Хрустальная мечта»
(16+)
19.00 «Подкидыш» (16+)
22.55 «Сердце женщины»
(16+)
01.10 «Анжелика и султан»
(16+)
02.55 Настоящая Ванга (16+)
06.05 «Не говори мне о
любви» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Мистические истории
(16+)
11.00 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.45 Старец (16+)
17.00 «Слепая» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
05.40, 02.40, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Мир забесплатно (16+)
07.10 Гастротур (16+)
08.10 На ножах (16+)
12.30 Острова (12+)
13.30 Голубая планета (16+)
14.40 Семь миров, одна
планета (12+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
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22.10 Руссо-Латино (16+)
01.00 Дикари (16+)

06.30 «12 стульев» (12+)
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.15 Оружие Победы (12+)
10.45 Код доступа (12+)
20.00 «Сердца трех» (12+)
01.00 Легендарные матчи (12+)
03.35 «Цирк зажигает огни»
04.50 «Подкидыш» (6+)

05.00, 04.10 Мультфильм
05.30 «Жандарм на отдыхе»
07.10 «Где находится нофелет?»
08.35 Достояние республик
09.05 Исторический детектив
(12+)
10.00, 19.00 Новости
10.15 «Ищите женщину»
13.10 «Вокзал для двоих»
(12+)
15.55 «Двенадцать стульев» (6+)
19.15 «Обратная сторона
Луны» (16+)
01.10 «Жандарм и инопланетяне» (12+)
02.40 «Колье для снежной
бабы» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Наша Russia (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 6 января
05.10, 06.10 «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45, 02.30 «Моя мама –
невеста» (12+)
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Д/ф «Ирония
спасает от всего» (16+)
13.55 Давай поженимся в
Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию (12+)
15.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 «Казанова» (16+)
23.00 «Бедная Саша» (12+)
00.30 «Француз» (12+)
03.40 Д/ф «Город Иисуса»
04.30 Д/ф «Достучаться до
небес»

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «В ожидании любви»
(16+)
15.30 «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. СахалинКурилы
21.20 «Иваново счастье»
(16+)
22.55 «Остров» (12+)
01.00 «Отогрей мое сердце» (12+)
02.40 «Самая красивая»
(16+)

14.00 Теннис
15.00, 16.55, 22.45, 02.50,
06.30 Новости
15.05, 04.00, 08.45 Все на
Матч!
17.00 Дакар-2022
17.30 МатчБол (12+)
18.00 «Прочная защита»
(16+)

20.20, 22.50 «Мастер» (16+)
23.55 Биатлон
02.00 «Некуда бежать»
(16+)
04.25 Футбол
11.25 Д/ф «Большая волна» (6+)
12.15 Баскетбол

05.45, 09.20 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Добрая волна
13.20 «Невский» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
23.40 «Настоятель» (16+)
01.40 «Настоятель-2»
(16+)
03.30 «Таксистка» (16+)

06.00 Мультфильм
06.10 «Вечный зов» (12+)
17.20 «Каменская» (16+)
21.40 «След» (16+)
01.50 Светская хроника
(16+)

07.30 Пешком...
08.05, 03.20 Мультфильм
09.05 Кино о кино
09.45 «Мимино»
11.20 Обыкновенный
концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
12.55 Д/ф «Свет и
тьма – мистерия жизни
Александра Скрябина»
13.35 Концерт
15.05 Элементы
15.35 «Д’Артаньян и три
мушкетера»
16.55 История русского быта
17.25 Ночь перед
Рождеством
18.45 «Наш дом»
20.20 Энигма
21.40 Великие имена
22.35 «Сердце не камень»
00.50 Концерт
02.10 Лето Господне
02.40 Страна птиц

07.20 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
07.50 Паваротти. Дуэты (6+)
09.05, 11.05, 13.05,
15.05, 17.10, 19.05, 22.20
ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью (12+)
09.25, 10.45, 12.50 Мультфильм (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20 «Щедрое лето» (6+)
13.20 «Формула любви»
14.50 Большая страна (12+)
15.15 Концерт (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.15 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-бич опять идут
дожди» (16+)
19.20, 04.25 «Сибирский
цирюльник» (12+)
22.25 Русские романсы (6+)
23.50 «Обыкновенное чудо»
02.10 «Покровские ворота»
(6+)

06.30 Д/ф «Польские красавицы» (12+)
07.25 «Московский романс» (12+)
09.05 Юмористический концерт (12+)
10.00 Москва резиновая
(16+)
10.45 «Тайны Бургундского
двора» (6+)
12.50 Д/ф «В плену страстей» (12+)
13.30 «Женская логика-5»
(16+)
15.30, 22.05 События
15.45 Новогодняя (16+)
16.35 «Двенадцать чудес»
(12+)
18.20 «Плохая дочь» (12+)
22.20 «Не обмани» (12+)
00.10 Д/ф «Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
01.05 Д/ф «Золушки советского кино» (12+)

01.55 «Янтарные крылья»
(12+)
03.30 «Рассвет на Санторини» (12+)
05.00 Д/ф «Обалдеть!»
(12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
06.25 «Хоттабыч» (16+)
08.00 «СуперБобровы»
(12+)
09.40 «СуперБобровы-2»
(12+)
11.25 «Призрак» (16+)
13.40 «Тайна печати дракона» (6+)
16.05 «День Д» (16+)
17.45 «Крокодил Данди»
(16+)
19.45 «Крокодил Данди-2»
(16+)
22.00 «Особенности национальной охоты» (16+)
00.00 «Особенности национальной рыбалки» (16+)
02.00 «Особенности национальной политики» (16+)
03.30 «Особенности подледного лова» (16+)
04.35 «Дочь якудзы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей (16+)
09.20 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
11.20 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
13.20 «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (12+)
16.05 «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
19.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
22.00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
01.05 «Рождество на
двоих» (16+)
03.00 «Толстяк против
всех» (16+)
04.30 «Воронины» (16+)
05.40 Мультфильм

06.30 «Не говори мне о
любви» (16+)
09.45 «Алмазная корона»
(16+)
14.05 «Ищу тебя» (16+)
19.00 «Привидение» (16+)
21.40 «За бортом» (16+)
00.10 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
01.35 Д/ф «Джуна» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Мистические истории
(16+)
11.00 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.45 Старец (16+)
17.00 «Слепая» (16+)
20.00 «Моя ужасная няня»
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 03.50 Орел и решка
(16+)
05.50, 03.20, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)
06.20 Мир забесплатно (16+)
07.10 Гастротур (16+)
08.00 На ножах (16+)
12.30 Животные в движении
(12+)
13.40 Голубая планета (16+)
14.40 Д/ф «Остров лемуров» (12+)
15.30 Мир наизнанку (16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)
22.00 Руссо-Латино (16+)
00.00 «Крысиные бега»
(16+)
01.50, 02.30 Дикари (16+)

06.05 «Остров сокровищ»
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.15 Оружие Победы (12+)

10.30 Не факт! (12+)
19.45 «Кубанские казаки»
(12+)
21.55 «Печки-лавочки» (12+)
23.55 Д/ф «Крест Иоанна
Кронштадтского» (16+)
00.20 Д/ф «Спасти мир» (12+)
01.05 Д/ф «На последнем
рубеже» (16+)
02.30 Военная приемка (12+)
03.10 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (16+)
03.55 Д/ф «Великое чудо
Серафима Саровского»
(12+)
04.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)» (16+)

05.00, 04.20 Мультфильм
05.15 «Форт Росс» (6+)
07.00 «Пришельцы» (16+)
08.55, 10.10 «Пришельцы-2» (12+)
10.00, 19.00 Новости
11.20 «Пришельцы-3» (12+)
13.30 «Неуловимые
мстители» (12+)
15.00 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
16.30 «Корона российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
19.15 «Тариф новогодний»
(16+)
20.50 «Zолушка» (16+)
22.30 «Ищите женщину»
01.10 «Жандарм и
жандарметки» (12+)
02.40 «Жандарм на
отдыхе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
11.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Наша Russia (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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Программа телепередач
Понедельник, 10 января

11.10 Волейбол
13.00 Громко (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
00.40 «Челночницы» (12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.05,
02.35, 06.15 Новости
14.05, 06.20 Все на Матч!
17.05 Дакар-2022
17.35 «Кикбоксер-2» (16+)
19.30 Есть тема!
20.35, 10.45 Специальный
репортаж (12+)
20.55 «Десант есть десант»
(16+)
23.10 Зимние виды спорта
00.10 «Гладиатор» (16+)
02.15 «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
04.25 Громко
05.30 Смешанные
единоборства (16+)
06.55 Футбол
09.00 «Городской охотник»
(16+)
11.05 Новости

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
23.35 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
00.40 «Челночницы» (12+)

14.00, 16.50, 20.30, 23.05,
02.35, 05.50 Новости
14.05, 02.40, 08.00 Все на
Матч!
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06.05 «Мухтар» (16+)
07.50, 09.25, 11.25, 15.00
«Невский» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бим» (16+)
01.20 «Шуберт» (16+)
03.20 «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Отцы» (16+)
07.55 «Отдельное поручение» (16+)
09.40 «Убить дважды» (16+)
14.25 «Пустыня» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Четыре эпохи
Санкт-Петербурга»
09.35 Цвет времени
09.40, 17.05 «Долгая дорога
в дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Забытое ремесло
13.40 Д/ф «Трудно быть
принцем»
14.30 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Д/ф «Остров и сокровища»
18.25 Концерт

16.55 Дакар-2022
17.25 «Гладиатор» (16+)
19.30 Есть тема!
20.35, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
20.55 «Десант есть десант»
(16+)
23.10 МатчБол (12+)
23.45, 10.30 Матч! (16+)
00.10 «След тигра» (16+)
02.15 Есть тема! (12+)
03.25 Хоккей
05.55 Баскетбол
08.45 «Большой босс»
(16+)
11.20 Новости
11.25 Баскетбол
13.35 Голевая неделя

06.15 «Мухтар» (16+)
07.50, 09.25, 11.25, 15.00
«Невский» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бим» (16+)
01.20 «Шуберт» (16+)
03.15 «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Опера» (16+)
10.25 «Испанец» (16+)
14.40 «Криминальное
наследство» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)

19.20 Цвет времени
19.35, 02.00 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана»
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Звездные дневники»
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 «Россия молодая»
02.55 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00, 17.30 В поисках
утраченного искусства (16+)
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 «Адмиралъ»
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.30 За дело! (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.15, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
09.35 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Блеск и
отчаяние» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Роман с детективом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детективъ» (12+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «10 стрел для одной»
(12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Актерские драмы
(12+)
02.35 Д/ф «Тень Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Миф о фюрере»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Девять ярдов» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Десять ярдов» (16+)
03.15 «Стриптиз» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.20 «Сокровища Амазонки» (16+)
10.25 М/ф «Вперед» (6+)
12.25 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
15.10 «Фантастические
твари-2» (12+)
17.55 «Рэмпейдж» (16+)
20.00 «Семейка» (16+)
20.45 Русский ниндзя (16+)
23.20 «Ford против Ferrari»
(16+)
02.30 «Такси-5» (18+)
04.10 «Тупой и еще тупее
тупого» (16+)
05.25 «Воронины» (16+)

Вторник, 11 января

01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф «Нерон»
09.35 Цвет времени
09.40, 17.05 «Долгая дорога
в дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Один час
с Козинцевым»
13.20 Дороги старых
мастеров
13.40, 23.20 «Россия молодая»
14.45 Цвет времени
14.55 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Сати
18.25, 02.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.35 Белая студия

06.00, 17.30 В поисках утраченного искусства (16+)
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости

10.10, 21.00 «Адмиралъ»
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
23.30 Активная среда (12+)
00.00 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.15, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
09.30 «Три в одном» (12+)
11.30 Д/ф «Мне никто
ничего не обещал» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Роман с детективом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детективъ» (12+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Искупление
грехов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Актерские драмы (12+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Семейные тайны и сладость мести» (12+)
05.40 Д/ф «Правду знаю
только я» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 03.50 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 06.00 Понять. Простить (16+)
13.15, 05.10 Порча (16+)
13.45, 05.35 Знахарка (16+)
14.20, 04.40 Верну любимого
(16+)
14.55 «Письма из прошлого» (16+)
19.00 «Здравствуй, папа!»
(16+)
23.10 «Что делает твоя жена?» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Другой мир» (18+)
00.30 «Астрал» (16+)
02.00 «Астрал-2» (16+)
03.45 Городские легенды
(16+)

05.00, 02.40 Орел и решка
(16+)
05.50, 00.20, 02.20, 04.30
Пятницa NEWS (16+)
06.10 Черный список (16+)
06.50 На ножах (16+)
10.00 «Училки в законе»
(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
20.30 Секретный миллионер
(16+)
00.40, 01.30 Дикари (16+)
03.40 Орел и решка (16+)

06.10 «Рысь» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Команда «А» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Крепкий орешек»
(16+)
03.50 «Падший» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Семейка»
(16+)
09.55, 04.00 «Воронины»
(16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Хроники Спайдервика» (12+)
13.00 Русский ниндзя (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Ночь в музее» (12+)
23.05 «Брюс Всемогущий»
(12+)
01.05 Кино в деталях (18+)

10.25, 02.20 «Горожане»
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.00, 04.35 «Разведчицы»
(16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)
20.00 Битва коалиций (16+)
20.45 Скрытые угрозы (16+)
21.30 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Пираты ХХ века» (12+)
03.45 Д/ф «Другой атом»
(12+)

05.00, 10.20 «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 Белорусский стандарт
(12+)
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.35 Всемирные игры
разума (12+)
23.10 «Ласковый май» (16+)
01.05 «Инспектор ГАИ» (16+)
02.20 «Цирк»
03.50 «Старая, старая сказка» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 21.00 Где логика?
(16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто
вы» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Женщины против
мужчин» (18+)
00.40 Такое кино! (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 «Нереальный холостяк» (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

02.10 «Тупой и еще тупее»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 03.45 Реальная мистика (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
10.00 Тест на отцовство
(16+)
12.15, 05.55 Понять. Простить (16+)
13.20, 05.05 Порча (16+)
13.50, 05.30 Знахарка (16+)
14.25, 04.35 Верну любимого
(16+)
15.00 «Второй брак» (16+)
19.00 «Референт» (16+)
23.00 «Что делает твоя жена?» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Другой мир» (18+)
00.15 «Астрал-3» (16+)
01.45 «Астрал-4» (16+)
03.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.00, 00.50, 03.00, 04.10
Пятницa NEWS (16+)
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06.20 На ножах (16+)
07.20 «Шаг вперед-2» (16+)
09.20 «Училки в законе-2»
(16+)
11.20 Кондитер (16+)
20.10 Вундеркинды (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
01.20 Дикари (16+)
03.20 Орел и решка (16+)

06.10, 15.00, 04.35 «Разведчицы» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.35 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.30 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
00.40 «Челночницы» (12+)

14.00, 16.50, 20.30, 23.05,
02.35, 06.35 Новости
14.05, 02.40, 05.50, 08.45
Все на Матч!
16.55 Дакар-2022
17.25 «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
19.30 Есть тема!
20.35, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
20.55 «Десант есть десант»
(16+)
23.10 Смешанные единоборства (16+)
00.10 Биатлон
02.15 Есть тема! (12+)
03.25 Хоккей
06.40 Футбол
09.30 Баскетбол

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 19.30 Специальный
репортаж (16+)
10.45, 02.20 «К Черному
морю» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
19.20 Оружие Победы (12+)
20.00 Битва коалиций (16+)
20.45 Легенды армии (12+)
21.30 Улика из прошлого
(16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Найти и обезвредить» (12+)
03.35 Д/ф «Антарктида»
(12+)
04.25 Сделано в СССР
(12+)

05.00 «Старая, старая сказка» (12+)
05.20, 10.10 «Экспроприатор» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.35 Всемирные игры разума (12+)
23.10 «Воры в законе»
(16+)
00.45 «Коньки для
чемпионки» (16+)

03.40 «Девушка спешит на
свидание» (12+)
04.40 «Инспектор ГАИ»
(16+)

00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Актерские драмы
(12+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)

07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45 Тест на отцовство
(16+)
12.00, 06.00 Понять. Простить (16+)
13.10, 05.10 Порча (16+)
13.40, 05.35 Знахарка (16+)
14.15, 04.40 Верну любимого
(16+)
14.50 «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 «Я заплачу завтра»
(16+)
23.10 «Что делает твоя жена?» (16+)

Среда, 12 января

11.20 Новости
11.25 Волейбол
13.35 Третий тайм (12+)

06.15 «Мухтар» (16+)
07.50 «Невский» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 15.00 «Невский»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бим» (16+)
01.20 «Шуберт» (16+)
03.15 «Таксистка» (16+)

18.25 Концерт
19.15 Первые в мире
19.35, 02.05 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
00.50 ХХ век
03.00 Концерт

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.30 «Криминальное
наследство» (16+)
10.25 «Поезд на север»
(16+)
14.40, 05.35 «Наставник»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Детективы (16+)

06.00, 17.30 В поисках
утраченного искусства (16+)
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 «Адмиралъ»
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 (12+)
23.30, 05.30 Гамбургский
счет (12+)
00.00 Д/ф «10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой» (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Нерон»
09.35 Цвет времени
09.50, 17.05 «Долгая дорога
в дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 Первые в мире
13.40, 23.20 «Россия молодая»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Империя Королева
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Белая студия
18.10 Забытое ремесло

07.00 Настроение
09.10, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
09.30 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Свою
жизнь я придумала сама»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Роман с детективом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детективъ» (12+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Смертельный тренинг» (12+)
23.35 10 самых... (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.35 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Али, рули!» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Крепкий орешек-2»
(16+)
03.40 «Крепкий орешек-3»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.35 «Семейка»
(16+)
10.00, 04.20 «Воронины»
(16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Брюс Всемогущий»
(12+)
13.10 Русский ниндзя (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 «Ужастики» (12+)
01.05 «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» (18+)
02.45 «Проклятие монахини» (18+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Реальная мистика (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Полярный»
(16+)
12.30 «Саша-Таня»
(16+)
15.00 «Универ» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Винчестер: Дом,
который построили призраки» (16+)
00.15 «Касл» (12+)

05.00, 03.20 Орел и решка
(16+)
05.50, 01.00, 02.50, 04.10
Пятницa NEWS (16+)
06.10, 09.50, 12.30 На ножах
(16+)
07.20 «Шаг вперед 3D»
(16+)
09.20, 11.00 «Училки в законе-2» (16+)
19.00 Молодые ножи (16+)
21.50 Белый Китель (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
01.20 Дикари (16+)

06.15, 15.00, 04.35 «Разведчицы» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 02.25 «Карьера Димы Горина» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
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20.00 «Мне плевать, кто
вы» (16+)
21.00, 00.25 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 «Женщины против
мужчин» (16+)
01.25 «Нереальный
холостяк» (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)
20.00 Битва коалиций (16+)
20.45 Главный день (16+)
21.30 Секретные материалы
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Голубая стрела»
(12+)
04.05 Хроника Победы
(16+)

05.00 «Инспектор ГАИ»
(16+)
06.00, 10.10 «Дружина»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее
(16+)
22.35 Всемирные игры разума (12+)
23.10 «Китайский сервиз»
(12+)
00.50 «Ласковый май»
(16+)
02.45 «Сердца четырех»
(12+)
04.20 «Коньки для
чемпионки» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Полярный»
(16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто
вы» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 «Легок на помине»
(12+)
00.50 Импровизация
(16+)
01.35 Нереальный
холостяк-2 (12+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 13 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Горячий лед
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 Горячий лед
23.35 Познер (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Горячий лед

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
00.40 «Челночницы» (12+)

14.00 Смешанные единоборства
16.00, 16.50, 20.30, 23.05,
02.35, 06.35 Новости
16.05, 02.40, 05.35, 08.45
Все на Матч!
16.55 Дакар-2022
17.25 «След тигра» (16+)
19.30 Есть тема!
20.35, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
20.55 «Десант есть десант»
(16+)
23.10 Смешанные единоборства (16+)
00.10 Биатлон
02.15 Есть тема! (12+)
03.25, 13.35 Матч! (16+)
03.55 Гандбол
06.40 Футбол
09.30 Баскетбол
11.20 Новости
11.25 Баскетбол

04.25 Детективы
(16+)
06.15 «Мухтар» (16+)
07.50, 09.25, 15.00 «Невский» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бим» (16+)
01.20 «Шуберт» (16+)
03.20 «Таксистка»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Наставник» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Дознаватель»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф
«Фактор Ренессанса»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.05 «Долгая дорога
в дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Дороги старых
мастеров
13.40 «Россия молодая»
14.50 Власть факта
15.30 Империя Королева
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 2 Верник 2
18.25, 02.50 Концерт
19.15 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.30 Концерт
00.00 Роман в камне
00.50 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»
03.40 Цвет времени

06.00, 17.30 В поисках
утраченного искусства (16+)
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 «Адмиралъ»
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 04.50 Прав!Да? (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
22.45 «Старый Новый год»
(12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.15, 01.35 Петровка, 38
(16+)
09.30 «Три в одном» (12+)

11.25 Д/ф «До последнего
мгновения» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Роман с детективом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 «Анна-детективъ» (12+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Одноклассники
смерти» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Актерские драмы (12+)
02.35 Д/ф «Новый год в
советском кино» (12+)
03.15 Д/ф «Красавица
советского кино» (12+)
05.30 Юмористический концерт (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
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10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Особо опасен» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Крепкий орешек-4»
(16+)
03.45 «Крепкий орешек-5»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Семейка»
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
10.55 «Ужастики» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.30 Мужское/Женское (16+)
17.05 Горячий лед
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
01.05 Горячий лед
02.05 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг (16+)
00.00 Новогодний Голубой
огонек-2022
03.30 «Елки-5» (6+)

14.00, 16.50, 20.30 Новости
14.05, 06.00, 08.30 Все на
Матч!
16.55 Дакар-2022
17.25 «Большой босс»
(16+)
19.30 Есть тема!
20.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 «Десант есть десант»
(16+)
23.05 На лыжи
23.25 Лыжные гонки
00.10 Биатлон

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Люди, которых
я люблю» (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
14.10 Горячий лед
15.05 Концерт (12+)
17.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.50, 21.30 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
22.30 «Ночной Дозор» (16+)
00.55 Наедине со всеми
(16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся!
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

12.55 Русский ниндзя (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Ночь в музее» (6+)
22.55 «Ужастики-2» (16+)
00.40 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
02.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 03.55 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 05.20 Порча (16+)
13.30, 05.45 Знахарка (16+)
14.05, 04.50 Верну любимого
(16+)
14.40 «Ни слова о любви»
(16+)

19.00 «Кровь ангела» (16+)
23.15 «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «История одного
вампира» (16+)
00.15 Колдуны мира (16+)
02.00 Городские легенды
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.20 Орел и решка
(16+)

06.15 «Разведчицы» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25 «Братья по крови»
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.00, 04.10 «Назад в
СССР» (16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (16+)

Пятница, 14 января

02.15 Лыжные гонки
03.55 Баскетбол
06.25 Футбол
09.15 Смешанные единоборства (16+)
10.20 Бобслей и скелетон
11.20 Новости
11.25 Д/ф «Макларен» (12+)
13.00 Хоккей

16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.30, 02.35 Концерт
19.40, 01.50 Искатели
20.45 Линия жизни
21.40 «Старый Новый год»
00.20 «Небо. Самолет. Девушка»
03.40 Мультфильм

06.15 «Мухтар» (16+)
07.50, 09.25, 11.25, 15.00
«Невский» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Бим» (16+)
01.20 «Шуберт» (16+)
03.40 «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Дознаватель» (16+)
18.35 «Морские дьяволы-4» (16+)
20.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «48 часов» (16+)

06.00, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 «Адмиралъ»
(16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
(12+)
16.15 За дело! (12+)
16.45 Золотая серия России
(12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
22.50 Моя история (12+)
23.30 Д/ф «Пространство
музыки» (12+)
01.00 «Последний император» (16+)
03.50 «Милый Ханс, дорогой Петр» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
09.35 Цвет времени
09.50, 17.20 «Долгая дорога
в дюнах»
11.20 «Без вины виноватые»
13.05 Роман в камне
13.35 Д/ф «Маркиза советского театра»
14.20 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
14.50 Абсолютный слух
15.30 Империя Королева

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Агата и сыск»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Агата и сыск»
(12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10, 04.15 «Седьмой
гость» (12+)
21.05 «Похищенный» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Песни молодости (6+)
01.50 Д/ф «Легенды советской эстрады» (12+)
02.30 «Сицилианская защита» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)

03.10 Мужское/Женское
(16+)

21.00 «Виражи судьбы»
(12+)
01.00 «В полдень на
пристани» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Бумажный
самолетик» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

05.50, 01.00, 03.00, 04.10
Пятницa NEWS (16+)
06.10, 07.10 На ножах (16+)
07.30 «Шаг вперед-4» (16+)
09.30 «Училки в законе-2»
(16+)
11.40 Четыре свадьбы
(16+)
21.50 «Евгенич» (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
01.20 Дикари (16+)

05.45 10 самых... (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.55 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Конан-варвар» (16+)
23.05 «Соломон Кейн»
(16+)
01.05 «Железный рыцарь»
(16+)
03.15 «Железный рыцарь-2»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Семейка» (16+)
10.00 «Ужастики-2» (16+)
11.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Пятый элемент»
(16+)
00.35 «Призрак в доспехах» (16+)
02.35 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
04.10 «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 03.00 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45 Тест на отцовство
(16+)
12.00, 05.10 Понять. Простить (16+)

Суббота, 15 января

14.00 Хоккей
15.30, 16.50 Новости
15.35, 03.35, 06.00, 08.05
Все на Матч!
16.55 Дакар-2022
17.25 Мультфильм
17.55 Лыжные гонки
21.50 Хоккей
22.55 Лыжные гонки
00.30 Биатлон
02.15 Лыжные гонки
03.55 Футбол
06.25 Гандбол
08.50 Санный спорт
09.55 Бобслей и скелетон
10.55 Новости

11.00 Смешанные единоборства

05.45 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
20.25 Новогодний Суперстар! (16+)
23.00 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Новогодняя сказка для
взрослых (16+)
03.25 «Таксистка» (16+)

20.00 Битва коалиций
(16+)
20.45 Легенды кино
(12+)
21.30 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Звездная ночь (6+)
02.55 Салют, страна! (6+)
03.30 Фронтовые истории
любимых актеров (16+)

05.00 «Коньки для
чемпионки» (16+)
07.20, 10.10 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.35 Золушка (12+)
00.40 Дискотека 80-х (12+)

13.10, 04.20 Порча (16+)
13.40, 04.45 Знахарка (16+)
14.15, 03.50 Верну любимого
(16+)
14.50 «Авантюра» (16+)
19.00 «Письмо надежды»
(16+)
23.20 «Здравствуй, папа!»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.25 «Уиджи» (16+)
18.30 «02:22» (16+)
20.30 «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
00.15 «Гори, гори ясно»
(18+)
01.30 Городские легенды
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.40 Орел и решка
(16+)
05.50, 00.10, 01.30, 04.20
Пятницa NEWS (16+)
06.20 На ножах (16+)
09.30, 11.40 «Училки в законе-2» (16+)
11.10 «Евгенич» (16+)
18.00 «Доспехи Бога»
(16+)
19.50 «Доспехи Бога-2»
(16+)
22.00 «Шанхайские рыцари» (12+)
00.40 Дикари (16+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Полярный»
(16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто
вы» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Двое на миллион
(16+)
23.00 «Все или ничего»
(16+)
00.50 Импровизация (16+)
01.35 Нереальный холостяк
(12+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

19.40 «Сто дней свободы»
(16+)
00.10 Десять фотографий
(12+)
01.00 «Братья по крови»
(12+)
02.40 «Семнадцатый
трансатлантический» (12+)
04.10 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
05.35 Д/ф «Моя Прохоровка» (12+)
06.25 Сделано в СССР (12+)

05.00 Дискотека 80-х (12+)
05.40 «Вратарь»
06.50 «Друг»
08.20, 10.20 «Петр Первый»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.05 Дела судебные
(16+)
17.10 «Воры в законе»
(16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.55 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
22.45 «Жестокий романс»
(12+)
01.20 Золушка (12+)
03.15 «Моя любовь» (6+)
04.30 Мультфильм

05.50 «Назад в СССР» (16+)
07.25 «Дом, в котором я
живу» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 14.20 «Крестный»
(16+)
19.20 Оружие Победы (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30 «Полярный» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.50 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Помолвка понарошку» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 «48 часов» (16+)
07.00 «Великолепная пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Медное солнце» (16+)

16.25 «Небо. Самолет. Девушка»
18.00 Д/ф «Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
18.45 ХХ век
19.55 Отцы и дети
20.20 «Исполнение желаний»
22.00 Концерт
23.55 «Сваха»

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм
08.50 «Старый Новый год»
11.05 Передвижники
11.35, 02.25 «Семь нянек»
12.45 Острова
13.30 Дом ученых
14.00, 01.35 Д/ф «Зимняя
сказка для зверей»
14.55 Цирк будущего

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
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Программа телепередач

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Село, куда вернулось
счастье (12+)
11.15 Россия. Далее везде...
(12+)
11.45, 00.50 «Зеленый фургон» (12+)
14.10 Книжные аллеи (6+)
16.00, 05.05 ОТРажение
(12+)
17.50 То, что задело (12+)
18.10 Д/ф «Земля. Один
потрясающий день» (6+)
19.55 Очень личное (12+)
20.35 «Географ глобус пропил» (16+)
22.45 «Милый Ханс, дорогой Петр» (16+)
03.15 Активная среда (12+)
03.30 Концерт (16+)

06.20 «Похищенный» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05 «Заяц над бездной»
(12+)
11.00 Самый вкусный день
11.55, 12.50 «Медовый месяц»

12.30, 15.30, 00.45 События
14.05 «Вторая жизнь» (16+)
18.05 «Купель дьявола»
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.30 Специальный
репортаж (16+)
03.00 Хроники московского
быта (12+)
05.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
06.25 Актерские драмы (12+)
07.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.45 «Маска» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Перл-Харбор» (16+)

21.55 «Ярость» (16+)
00.25 «Оверлорд» (18+)
02.30 «Клетка» (16+)
04.15 «Честная игра» (16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.20 «Пятый элемент»
(16+)
14.55 «Такси» (12+)
16.40 «Такси-2» (12+)
18.25 «Такси-3» (12+)
20.05 «Такси-4» (16+)
22.00 «Need for Speed» (16+)
00.40 «Ford против Ferrari»
(16+)
03.35 «Тупой и еще тупее»
(16+)
05.10 «Воронины» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 «Срок давности»
(16+)
10.50, 02.50 «Пленница»
(16+)

19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.00 «Кровь ангела» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Слепая» (16+)
10.15 «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
14.00 «Шкатулка проклятия» (16+)
16.00 «Винчестер: Дом,
который построили призраки» (16+)
18.00 «1408» (16+)
20.15 «Парфюмер» (16+)
23.15 «Темное зеркало»
(18+)
01.00 Мистические истории
(16+)

05.00, 01.50 Орел и решка
(16+)
05.50, 01.30, 03.30 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Мир забесплатно (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
11.30 На ножах (16+)
16.50 Мир наизнанку (16+)
00.00 Дикари (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.35 «Таежный моряк»
(12+)
07.55, 09.15 «После дождичка, в четверг...» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.00, 19.25 «Дума о Ковпаке» (12+)
19.15 Задело! (16+)
22.40 «От Буга до Вислы»
(12+)
01.40 «Вторжение» (12+)
03.10 «В небе «ночные
ведьмы» (12+)
04.30 «Пирожки с картошкой» (12+)
06.15 Москва фронту (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
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06.50 «Китайский сервиз»
(12+)
08.40 Исторический детектив
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Акселератка»
11.50, 16.15, 19.15 «Господа-товарищи» (16+)
16.00, 19.00 Новости
03.50 «Белый клык»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.50 Битва экстрасенсов
(16+)
13.55 «Легок на помине»
(12+)
15.35 «Все или ничего»
(16+)
17.20 «Реальные Пацаны
против Зомби» (16+)
19.10 «День города» (16+)
21.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «Бен-Гур» (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 16 января
04.55, 06.10 «Галка и
Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Видели видео? (6+)
12.55 Детский КВН (6+)
14.10 Горячий лед
15.40 Д/ф «Без антракта»
(16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 «Дневной Дозор»
(16+)
00.40 Д/ф «Люди, которых
я люблю» (16+)
01.40 Наедине со всеми
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся!
(16+)
03.55 Мужское/Женское
(16+)

05.20 «Королева льда»
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.10 «Загс» (12+)
17.20 Танцы со Звездами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Елена» (18+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.50 Новости

15.05, 03.35, 06.00 Все на
Матч!
16.55 «Космический джем»
(6+)
18.45 Хоккей
21.45 Лыжные гонки
22.40 Биатлон
01.25 Лыжные гонки
02.35 Смешанные единоборства (16+)
03.55 Футбол
08.45 Гандбол
10.00 Профилактические
работы

13.45 Невский ковчег
14.15 Игра в бисер
14.55 Архи-важно
15.30 «Середина ночи»
17.25 Д/ф «Тайны повелителей астрономических
чисел»
18.05 Пешком...
18.35 Линия жизни
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Географ глобус пропил» (16+)
23.10 Аида

16.55 Д/ф «Без ангела-хранителя» (16+)
17.50 Хроники московского
быта (16+)
18.40 «Ложь во спасение»
(12+)
22.25 «Озноб» (12+)
02.30 10 самых... (16+)
03.00 «Купель дьявола»
(12+)
06.00 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30 Московская неделя
(12+)

05.45 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00, Следствие вели...
(16+)
20.25 Основано на реальных
событиях (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 «Дед Мазаев и
Зайцевы» (16+)
04.45 «Таксистка» (16+)

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25, 19.55 Вспомнить все
(12+)
07.50, 00.40 Активная среда
(12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.30 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
10.20 Мультфильм
10.40, 11.05 «Дуэнья»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.20 «Бумбараш» (12+)
16.00 Книжные аллеи (6+)
17.30, 04.35 Д/ф «Пространство музыки» (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
20.20 «Последний император» (16+)
23.10 Концерт (16+)
01.55 Книжные аллеи (6+)
02.25 «Географ глобус пропил» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.05 «Выход Дракона»
(16+)
08.55 «Над законом» (16+)
10.55 «Зона смертельной
опасности» (16+)
12.55 «Перл-Харбор» (16+)
16.25 «Годзилла» (16+)
18.55 «День независимости» (12+)
21.40 «День
независимости-2» (12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

06.00 «Медное солнце»
(16+)
06.25, 05.15 «Опера» (16+)
10.55, 01.20 «Шугалей»
(16+)
13.05, 03.20 «Шугалей-2»
(16+)
15.40 «Шугалей-3» (16+)
17.35 «Отставник» (16+)

07.30 Мультфильм
09.00 «Исполнение желаний»
10.35 Обыкновенный концерт
11.05 «Гранатовый браслет»
12.35 Письма из провинции
13.05, 01.55 Страна птиц

Было дело...
НАКАЗАНИЕ
Было мне лет 7, был я наказан и вынужден сидеть
дома целый день в каникулы. Приглашать кого-либо к
себе было также настрого запрещено. С утра родители
ушли на работу с указанием сидеть целый день и учить
уроки.
Не прошло и получаса, как стучится в дверь друган,
Мишка, зовет гулять. Я ему объяснил, что так мол и так..
Ну и пришла тогда ему мысль посидеть и поиграть в
«Денди» пока предков нет. Сидим, значит, часок-другой,
играем. И тут внезапно ключ в двери провернулся – до-

07.15 «Медовый месяц»
09.00 «Зимняя вишня»
11.00 Актерские драмы (12+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 01.20 События
12.45 «Сицилианская защита» (12+)
14.40 Москва резиновая
(16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Актерские драмы (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.20 «Такси» (12+)
08.45 «Такси-2» (12+)
10.25 «Такси-3» (12+)
12.05 «Такси-4» (16+)
13.55 «Ночь в музее» (12+)
16.05 «Ночь в музее-2»
(12+)
18.20 «Ночь в музее-3» (6+)
20.10 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.00 «Охотник на монстров» (16+)
00.00 «Обитель зла-6»
(18+)
02.00 «Обитель зла-4»
(18+)
03.45 «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

мой неожиданно рано вернулся отец. Ну я мигом сую
Мишку в шкаф – щас, мол, возьмет, что забыл, и снова на
работу, посиди пять минут.
Отец заходит ко мне в комнату:
–Ты чем занимаешься?
– Уроки делаю.
– Ага, и приставка включена..
Тут в шкафу что-то чихнуло.
– Кто у тебя?
– Никого.
Отец открывает шкаф, Мишка не придумал ничего
умнее, чем спросить:
– Здрасьте. А Денис дома?

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 «Ты только мой»
(16+)
11.00 «Референт» (16+)
15.00 «Я заплачу завтра»
(16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.35 «Письмо надежды»
(16+)
03.15 «Пленница» (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 «Уиджи» (16+)
11.30 «История одного
вампира» (16+)
13.45 «1408» (16+)
16.00 «02:22» (16+)
18.00 «Библиотекарь» (16+)
20.00 «Девятые врата»
(16+)
22.45 «Парфюмер» (16+)
01.15 «Гори, гори ясно»
(18+)
02.45 Городские легенды
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.30 Орел и решка
(16+)
05.50, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
06.10, 07.10 Мир
забесплатно (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 «Доспехи Бога» (16+)
12.50 «Доспехи Бога-2»
(16+)
15.00 «Шанхайские рыцари» (12+)
17.10 На ножах (16+)
00.40 Дикари (16+)

06.35 «Голубая стрела»
(12+)
08.25 «Берем все на себя»
(12+)
10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка
(12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (16+)
14.30 «Сто дней свободы»
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Освобождение (16+)
01.20 «Крестный» (16+)

05.00 «Белый клык»
05.25, 04.30 Мультфильм
06.00 «Акселератка»
07.35 «Друг»
09.05 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
16.25 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
19.30 «Петр Первый» (16+)
01.00 «Жестокий романс»
(16+)
03.25 «Подкидыш»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Битва экстрасенсов
(16+)
12.40 «Ольга» (16+)
16.20 «Гренландия» (16+)
18.40 «Разлом СанАндреас» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 «Банды Нью-Йорка»
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

–Да, но гулять он не пойдет, – сказал отец и закрыл
дверь шкафа.
ТОЧНО НЕ ЕЕ РАБОТА
Сколько-то лет назад моя сестра искала работу. Привалил вариант побыть курьером. Назначили ей собеседование. Уехала. Приезжает обратно.
– Ну, и как твое собеседование?
– Никак...
– Не взяли?
– Не смогла найти офис.
Точно не ее работа.
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05.50 Доброе утро
07.20 Д/ф «Богородица»
(12+)
09.00 Рождество Христово
11.15, 12.15 Старые песни о
главном (16+)
12.00 Новости
13.15 Старые песни о главном-2 (16+)
15.10 Старые песни о главном-3 (16+)
18.00 Концерт
20.10, 21.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.20 Концерт (12+)
00.15 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
01.10 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Вечерний Unplugged
(16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Угадай мелодию (12+)

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.55 «Свои чужие родные» (12+)
15.45 Измайловский парк
(16+)
18.00 Сегодня пятница! (12+)
20.45 Вести. СахалинКурилы
21.00 «Комета Галлея»
(12+)
01.25 «Челночницы» (12+)
04.30 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Хоккей
16.30, 16.55, 22.35, 02.50
Новости
16.35, 05.55, 08.30 Все на

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

Матч!
17.00 Дакар-2022
17.30 Мультфильм
17.55 Хоккей
20.20 «Мастер» (16+)
23.55 Биатлон
02.00, 02.55 «Кикбоксер-2»
(16+)
03.55 Баскетбол
06.25 Футбол
09.15 Конькобежный спорт
10.25 Баскетбол
12.15 «Храм Шаолиня»
(16+)

05.45, 09.20 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Рождественская
Песенка года
13.20 «Невский» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
23.40 Рождество с
Григорием Лепсом (12+)
01.50 «Таксистка» (16+)

06.00 Мультфильм
06.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
08.45 «Мама Лора» (12+)
02.05 «48 часов» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05 Мультфильм
09.05 Острова
09.50 «Наш дом»
11.25 Обыкновенный концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
13.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге»
13.30 Спящая красавица
16.10 «Медведь»
16.55 История русского быта
17.30 Кино о кино
18.10 Концерт
19.35 «Дуэнья»
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21.10 Великие имена
23.45 «Поймать вора»
01.30 Роман в камне
02.00 Страна птиц
02.40 Искатели
03.25 Элементы

07.20 Щелкунчик (12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.05,
13.45, 15.05, 17.00, 19.05,
21.00 ОТРажение
09.10, 13.15 Рождественское
обращение Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
09.15 Большая страна (12+)
09.25 Мультфильм (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20 «Поезд идет на восток» (6+)
13.20 За дело! (12+)
13.50 «Театр»
16.35 Сpеда обитания (12+)
17.05 «Мы из джаза» (12+)
18.30 Новогоднее интервью
(12+)
19.20 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
21.05 Концерт (12+)
00.05 «Мост Ватерлоо»
(16+)
01.55 «Дон Сезар де Базан»
04.10 «Искатели приключений» (16+)

06.10 «Двенадцать чудес»
(12+)
07.45 Юмористический концерт (12+)
08.50 «Женщины»
10.45 Д/ф «Святые и близкие» (12+)
11.25 С Рождеством
Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла
11.30 «Девушка без адреса»
13.30 Д/ф «12 историй со
счастливым концом» (12+)

14.15, 15.45 «По семейным
обстоятельствам» (12+)
15.30 События
17.10 «Два плюс два» (12+)
20.40 Черный кот (16+)
22.15 Концерт (12+)
00.00 Великая Рождественская вечерня
00.50 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
02.15 Д/ф «Начнем с того,
кто кого любит» (12+)
03.20 «Горбун» (12+)
05.05 Улыбайтесь, господа!

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
07.55 «Крокодил Данди»
(16+)
09.40 «Крокодил Данди-2»
(16+)
11.55 «Крепкий орешек»
(16+)
14.30 «Крепкий орешек-2»
(16+)
17.00 «Крепкий орешек-3»
(16+)
19.25 «Крепкий орешек-4»
(16+)
22.05 «Крепкий орешек-5»
(16+)
00.00 «Охота на Санту»
(18+)
01.55 «Самый Новый год!»
(16+)
03.20 «Бабло» (16+)
04.50 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Суперлига (16+)
11.20 «Хроники Спайдервика» (12+)
13.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
16.00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)

19.05 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
22.00 «Гарри Поттер и Дары смерти-2» (16+)
00.35 «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
02.35 «Рождество на двоих» (16+)
04.15 «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Унесенные ветром»
(16+)
11.10 «Скарлетт» (16+)
19.00 «Между небом и землей» (16+)
21.00 «Деловая женщина»
(16+)
23.30 «Никогда не сдавайся» (16+)
03.10 Чудотворица (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Слепая» (16+)
20.00 «Моя ужасная няня2»
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 03.20 Орел и решка
(16+)
05.50, 02.50, 04.10 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Мир забесплатно (16+)
07.00 Мир наизнанку (16+)
09.10 Голубая планета (16+)
10.20 Д/ф «Земля» (12+)
12.10 Идеальная планета
(16+)
13.10 Семь миров, одна планета (12+)
14.20 Острова (12+)
15.20 На ножах (16+)

06.05 «Небесный тихоход»
(12+)

07.25 «Кубанские казаки»
(12+)
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.20 Оружие Победы (12+)
10.35 СССР. Знак качества
(12+)
21.00 «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
22.55 «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
01.05 «Сердца трех» (12+)
05.20 Хроника Победы
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
06.50 «Колье для снежной
бабы» (16+)
08.25 «Тариф новогодний»
(16+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Вангелия» (12+)
22.25 «Zолушка» (16+)
00.05 «Новогодний переполох» (16+)
03.30 «Моя любовь» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
11.00 Stand Up (16+)
13.00 IQ (16+)
14.00 Концерт (16+)
16.00 Нет харассменту
(16+)
17.00, 18.00 Новый Мартиросян (16+)
19.00 Концерт (16+)
20.00 Большой Stand Up
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Бородач» (16+)
01.30 Наша Russia (16+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 8 января
04.30, 06.10 «Француз»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Д/ф «Я умею летать»
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.40 «Ты у меня одна»
(16+)
15.35 Угадай мелодию (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.30 «Трудности адаптации» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged
(16+)
02.10 Наедине со всеми
(16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся!
(16+)
04.15 Модный приговор
(6+)

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
13.45 «Критический возраст» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «С тобой хочу я быть
всегда» (12+)
01.15 «Проездной билет»
(16+)
04.30 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)

15.00, 15.50, 21.45, 01.50
Новости
15.05, 23.35, 04.00, 08.30
Все на Матч!
15.55 Сноубординг
17.25 Дакар-2022
17.55 Мультфильм
18.10 Лыжные гонки
21.50 Биатлон
01.55 Футбол
06.25 Хоккей
09.15 Конькобежный спорт
10.35 Гандбол
12.00 Хоккей

05.45, 09.20 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.05 Отражение звезд
11.20 Большое путешествие
Деда Мороза
12.20 «Невский» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
23.40 Юбилейный вечер
(12+)
02.05 Их нравы
02.40 «Таксистка» (16+)

06.00 «48 часов» (16+)
07.25 «Свои-4» (16+)
10.25 «След» (16+)
01.15 «Великолепная пятерка-4» (16+)

07.30 Пешком...
08.05, 03.50 Мультфильм
09.05 Острова
09.45 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
11.25 Обыкновенный концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
13.00 Д/ф «Хранители
Севера»
13.50 Золушка
16.05 «Калифорнийский
отель»

17.50 Романтика романса
18.40 Д/ф «Я всегда на
сцене»
19.35 «Осенний марафон»
21.10 Великие имена
23.05 «Первая студия»
00.50 Pink Floyd
01.55 Страна птиц
02.35 Искатели
03.20 Элементы

06.00 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-бич опять идут
дожди» (16+)
07.35 Русские романсы (6+)
09.00, 13.05 За дело! (12+)
09.30 «Мама»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «Гусарская баллада»
(12+)
12.35 Мультфильм
13.35, 15.05, 01.25 «Кин-дзадза!»
15.55 Хиты ХХ века (12+)
18.45 Новогоднее интервью
(12+)
19.10 «Моя прекрасная
леди»
21.55 «Лабиринт Фавна»
(16+)
00.00 «Мы из джаза» (12+)
03.35 «Театр»

05.35 «Девушка без адреса»
07.05 Юмористический концерт (12+)
08.00 Православная
энциклопедия (6+)
08.30 «Не обмани» (12+)
10.25 Москва резиновая
(16+)
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.50 «Берегись автомобиля»
13.45, 05.50 Д/ф «Последнее признание» (12+)

14.35, 15.45 «Женщина в
зеркале» (12+)
15.30 События
18.55 «Слишком много любовников» (12+)
22.35 «Дама Треф» (12+)
00.30 Д/ф «Русский шансон» (12+)
01.15 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)
02.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
02.55 «Гражданка Катерина» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
07.25 «Поездка в Америку»
(12+)
09.30 «Золотой ребенок»
(16+)
11.15 «Трудный ребенок»
(12+)
12.50 «Трудный ребенок-2»
(12+)
14.40 «Девять ярдов» (16+)
16.40 «Десять ярдов»
(16+)
18.40 «Kingsman» (16+)
21.10 «Kingsman-2» (16+)
00.00 «Я иду искать» (18+)
01.50 «Криминальное
чтиво» (18+)
04.30 «Четыре комнаты»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 Русский ниндзя (16+)
13.55 «Гарри Поттер и Дары смерти» (16+)
16.45 «Гарри Поттер и Дары смерти-2» (16+)
19.20 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
22.00 «Фантастические
твари-2» (12+)

00.40 «Кладбище домашних животных» (18+)
02.40 «Рокетмен» (18+)
04.35 «Воронины» (16+)

06.30 «Принцесса лягушка»
(16+)
10.00 «Подкидыш» (16+)
13.55 «Привидение»
(16+)
16.35 «За бортом» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.20 «Между небом и
землей» (16+)
01.20 «Гордость и
предубеждение» (16+)
04.10 Чудотворица (16+)
05.50 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)

05.00 Мультфильм
09.45 «Моя ужасная няня»
11.45 «Сверхъестественное» (16+)
19.45 «Другой мир» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 02.50 Орел и решка
(16+)
06.00, 02.20, 04.30 Пятницa
NEWS (16+)
06.20 Мир забесплатно
(16+)
07.20 Гастротур (16+)
08.10 На ножах (16+)
12.30 Идеальная планета
(16+)
13.30 Острова (12+)
14.40 Голубая планета (16+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
22.00 Руссо-Латино (16+)
00.00 Дикари (16+)

05.45 «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)

07.25 «Разрешите тебя
поцеловать... снова»
(16+)
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.15 Секретные материалы (16+)
21.00 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+)
22.55 «Разрешите тебя
поцеловать... Отец
невесты» (16+)
00.50 «Синьор Робинзон»
(16+)
02.50 «Безымянная звезда» (12+)
05.10 Д/ф «Спутник» (6+)
05.55 Сделано в СССР
(12+)

05.00 Мультфильм
06.25 «Старая, старая
сказка» (12+)
08.10 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Дамы приглашают
кавалеров» (6+)
11.35 «Экспроприатор»
(16+)
03.15 «Подкидыш»
04.30 «Новогодний переполох» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
11.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Наша Russia (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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05.15, 06.10 «Zолушка»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Д/ф «Дама с пистолетом» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 «Старушки в снегах»
(12+)
17.50 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 «Спасите Колю!»
(12+)
23.15 «Реальная любовь в
Нью-Йорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged
(16+)
02.05 Наедине со всеми
(16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Модный приговор
(6+)

05.05 «Голубка» (16+)
07.05 «Черная кровь» (12+)
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Небесная грация
13.20 Измайловский парк
(16+)
15.35 «По ту сторону
счастья» (12+)
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 «Заповедник» (16+)
02.50 «Поцелуй бабочки»
(16+)
04.30 «Байки Митяя» (16+)

14.00 Хоккей
14.35, 15.50, 22.00, 06.30
Новости
14.40, 18.25, 00.00, 08.45
Все на Матч!
15.55 Сноубординг
17.25 МультиСпорт
18.55 Лыжные гонки
22.05 Биатлон
01.40 Хоккей
04.25 Футбол
09.30 Конькобежный спорт
10.35 Гандбол
12.00 Санный спорт
13.00 Бобслей и скелетон

05.45 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Д/ф «Из воздуха»
(12+)
12.20 «Проверка на прочность» (16+)
20.25 «Пес» (16+)
22.30 Новогодняя сказка
(12+)
01.20 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02.20 «Таксистка» (16+)

06.00 «Великолепная пятерка-4» (16+)
06.40, 01.55 «Репортаж
судьбы» (16+)
08.15 «Отцы» (16+)
10.05 «Отдельное поручение» (16+)
11.55 «Убить дважды»
(16+)
15.55 «Испанец» (16+)
19.40 «Пустыня» (16+)
00.00 «Человек ниоткуда»
(18+)
03.35 «Опера» (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Мультфильм

09.00 Д/ф «Я всегда на
сцене»
09.50 «Осенний марафон»
11.20 Обыкновенный
концерт
11.50 «В поисках капитана
Гранта»
13.05, 02.05 Страна птиц
13.50 Д/ф «Четыре эпохи
Санкт-Петербурга»
14.45 Концерт
16.30 «Эй, парни! Эй,
девчонки!»
17.50 Пешком...
18.15 Отцы и дети
18.45 Концерт
19.35 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
21.10 Великие имена
23.00 «Первая студия»
00.50 Концерт
02.45 Искатели
03.30 Элементы

05.50 Концерт (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.20 «Синяя птица» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 «Последний дюйм»
12.35 «Обыкновенное
чудо»
15.05 Концерт (12+)
16.25, 01.40 «Тот самый
Мюнхгаузен»
18.45 Новогоднее интервью
(12+)
19.10 «Брак по-итальянски» (12+)
20.55 «Юморист» (16+)
22.40 Концерт
00.10 «Гусарская баллада»
(12+)
04.00 «Лабиринт Фавна»
(16+)

06.20 «Берегись автомобиля»
07.55 «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.35 Москва резиновая
(16+)
11.10 Д/ф «Фитиль» (12+)
12.00 Актерские драмы
(12+)
15.30 События
15.45 Актерские драмы
(12+)
19.10 «Александра и Алеша» (12+)
21.10 «Хрустальная ловушка» (12+)
00.55 «Вечная жизнь Александра Христофорова»
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Слишком много любовников» (12+)
05.50 Д/ф «Тайны великих
сказочников» (12+)
06.20 Д/ф «Королевство
маловато!» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
08.00 «Звездная пыль»
(16+)
10.20 «Маска» (16+)
12.20 «Kingsman» (16+)
14.50 «Kingsman-2» (16+)
17.40 «Команда «А» (16+)
20.00 «Особо опасен»
(16+)
22.05 «Али, рули!» (16+)
00.00 «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
01.45 «Уйти красиво» (18+)
03.25 «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» (16+)
04.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.45 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый
период»
12.45 М/ф «Ледниковый
период-2»

14.35 М/ф «Ледниковый
период-3»
16.25 М/ф «Ледниковый
период-4»
18.05 М/ф «Ледниковый
период-5» (6+)
20.00 М/ф «Вперед» (6+)
22.00 «Рэмпейдж» (16+)
00.05 «Сокровища Амазонки» (16+)
02.05 «Кладбище домашних животных» (18+)
03.55 «Воронины» (16+)

06.30 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
07.00 «Любовь – не картошка» (16+)
14.40 «Великолепный век»
(16+)
23.05 «Деловая женщина»
(16+)
01.30 «Гордость и предубеждение» (16+)
04.10 Чудотворица (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
09.45 «Моя ужасная няня-2»
12.00 «Астрал» (16+)
14.00 «Астрал-2» (16+)
16.00 «Астрал-3» (16+)
18.00 «Астрал-4» (16+)
20.00 «Другой мир» (16+)
22.00 «Касл» (12+)

05.00, 02.50 Орел и решка
(16+)
05.50, 02.30, 04.20 Пятницa
NEWS (16+)
06.10 Мир забесплатно (16+)
07.10 Гастротур (16+)
08.00 На ножах (16+)
12.30 Д/ф «Остров лемуров (12+)
13.10 Голубая планета (16+)
14.20 Идеальная планета
(16+)
15.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 Руссо-Латино (16+)
00.00 Дикари (16+)

06.05 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+)
07.45 «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты» (16+)
09.45 Кадетский взгляд
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.15 Военная приемка (12+)
11.25, 14.15, 19.15 Скрытые
угрозы (16+)
21.30 «Пираты ХХ века»
(16+)
23.10 «Рысь» (16+)
01.10 «По данным уголовного розыска...» (12+)
02.35 «Пропавшая экспедиция» (12+)
04.40 «Золотая речка»
(12+)

05.00 «Новогодний переполох» (16+)
08.10 «Дамы приглашают
кавалеров» (6+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Дружина» (16+)
17.10 «Вангелия» (12+)
04.35 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 09.30 «Интерны»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
11.00 «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.40 LAB (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.10 Наша Russia (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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ПЛАН НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ 2021-2022 ГГ.
Уважаемые жители и гости г.Александровска-Сахалинского, в связи с распространением коронавирусной инфекции обращаем ваше внимание о строгом соблюдении
масочного режима.
С 21.12.2021 г. – по 01.02.2022 г. – выставка детских творческих работ «Новогодний сувенир» (центральный районный Дом культуры)
С 22.12.2021 г. – по 31.12.2021 г. – цикл книжно-иллюстративных выставок «Зимний вернисаж» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля, детская модельная библиотека, сельские библиотеки)
30.12.2021 г. с 12.00 часов – новогодняя акция «Селфи с Дедом Морозом»
(ул.Дзержинского)
01.01.2022 г. с 01.00 часа – новогоднее радиопоздравление (площадь им. 15 Мая)
04.01.2022 г. с 13.00 часов – спортивная программа для детей «Снежные забавы
на приз Деда Мороза» (площадь им. 15 Мая)
05.01.2022 г. с 10.00 до 17.00 часов – акция «Мы желаем счастья вам…» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля, детская модельная библиотека, сельские библиотеки)
05.01.2022 г. с 13.00 часов – открытый новогодний турнир по хоккею с шайбой
(хоккейный корт)
07.01.2022 г. с 12.00 часов – открытый рождественский турнир по мини-футболу
(стадион АСК(ф)СахГУ)
09.01.2022 г. с 14.00 часов – театрализованный концерт с участием народного хореографического ансамбля «Сахалиночка» «Вас поздравляет «Сахалиночка»
(центральный районный Дом культуры)
Уважаемые жители и гости г.Александровска-Сахалинского, в связи с распространением коронавирусной инфекции пригласительные билеты на мероприятия, проходящие в помещениях, просим приобретать заранее.

Результаты антинаркотической
комиссии за 2021 год
24 декабря в малом зале администрации состоялось заседание антинаркотической комиссии, на котором были подведены итоги работы за 2021 год.
Психиатр-нарколог ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» А.И.Павлов представил отчет анализа динамики распространения наркологической патологии на территории городского округа. Он рассказал, что на данный момент на учете состоят четыре
человека с психическими, поведенческими расстройствами в результате употребления
наркотических веществ с синдромом зависимости, а с психическими, поведенческими
расстройствами в результате употребления наркотических и психоактивных веществ с
пагубным употреблением 32 человека, из них один несовершеннолетний. А.И.Павлов
сообщил, что проводятся такие профилактические мероприятия, как организация анкетирования и бесед среди обучающихся образовательных учреждений. Также Алексей
Иванович напомнил, что в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
по профилю «Психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ» сказано, что все виды диагностики проводятся
только с согласия обследуемого или его законного представителя.
– Было проведено социально-психологическое тестирование (СПТ), которое позволяет выявить психологические факторы риска возможного вовлечения зависимого поведения. В этом году в нем приняли участие 353 несовершеннолетних, имеющие факторы
риска не выявлены, – сообщил о мерах, направленных на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся
в образовательных учреждениях района, начальник управления социальной политики
Е.Ю.Ищенко.
Во время обсуждения эффективности исполнения муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в ГО «Александровск-Сахалинский район» специалист УСП
Е.В.Лавицкая рассказала о проведении мероприятий: «Заключены договоры на проведение профилактических мероприятий, на организацию и проведение дворовых турниров и на изготовление печатной продукции. Были также проведены акции-флешмобы, соревнования по уличному баскетболу, дворовые турниры, в них были вовлечены
спортивные общественники. По всероссийской профилактической акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» была проведена акция волонтерами-медиками на базе трех образовательных
учреждений. Также проводился чемпионат по настольным интеллектуальным играм.
Каждый год мы стараемся добавлять что-то новое, интересное, что понравится ребятам».
Далее были заслушаны доклады по теме организации профилактической работы,
направленной на профилактику наркомании и выявление потребителей наркотических
средств. Так, директор ГБПОУ СахПЦ № 1 Г.П.Дронов сообщил комиссии, что работа по
профилактике наркомании и выявление потребителей осуществляется в соответствии с
нормативными документами. В учреждении проводились работы, направленные на осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма,
наркомании, токсикомании, создание банка данных об образе жизни несовершеннолетних, об внутрисемейных отношениях, выявление вредных привычек, взаимоотношения
подростка с педагогами, выявление и повышение правовой грамотности, а также проводятся профилактические работы как с подростками, так и с родителями.
Также во время комиссии был заслушан доклад начальника ОМВД России по ГО
«Александровск-Сахалинский район» В.А.Малюкина. Он доложил, что за двенадцать
месяцев на территории района было выявлено восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждены уголовные дела по фактам культивации наркотических веществ и их хранения. Из незаконного оборота были изъяты наркотические
вещества как растительного происхождения, так и синтетического.
– По административной практике составлено семь протоколов за хранение, потребление и культивирование, в том числе сотрудниками ПДН составлено два протокола по
статье потребления на двух несовершеннолетних. Касаемо профилактической работы
– в основном это рейдовые мероприятия и лекционные в школах, – рассказал В.А.Малюкин.
По сообщению В.А.Малюкина, сотрудниками ОМВД за 2021 год было проведено
102 рейдовых мероприятия и 208 лекций в школах.
В связи с активным использованием интернета подростками, докладчики предложили размещать информацию, направленную на профилактику наркомании, в соцсетях.
Наталия КРАЙНОВА
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Шахматы и жизнь...

Те земляки, которые знакомы с моими краеведческими материалами и публикациями, отметили для
себя, что мне близка тема – «К истории страны через
истории семей»… <...> Одной из историй поделился
сын нашего героя Влодзимеж из Польши.
Поляки на Сахалине появились давно, и связано это с
тем, что территория страны входила в XIX веке в состав
Российской империи. Известные своим свободолюбием
западные славяне часто (не по своей воле) оказывались
на каторжном Сахалине. Далеко не все из них по выходу
с поселения возвращались на Родину. Многим приглянулась дикая красота острова, кто-то создавал здесь семьи.
Вот почему среди коренных сахалинцев сегодня часто
встречаются фамилии польского происхождения.

Так воспринимало жизнь на Северном Сахалине в начале 30-х годов общество, охваченную трудовым порывом огромной страны. Разве это не могло тронуть сердце
Генриха Малиновского?

Генрих Малиновский (бритый наголо)

Но история нашего героя началась не в период каторжного Сахалина. Тем более, интересны крупицы сахалинской истории начала советского периода.
Генрих Петрович Малиновский родился в 1904 году
в семье поляков из Таганрога. Дом их стоял недалеко от
дома знаменитого земляка А.П.Чехова (вспоминал наш
герой). Быть может, именно из его книг Генрих узнал о
существовании острова Сахалин и впоследствии задумал повторить поездку Антона Павловича.
В ходе Первой мировой войны появились предпосылки создания независимого польского государства
и, по факту, в конце 1918 года на карте мира появилась
Вторая Польская республика (во главе с родным братом
сахалинского каторжанина Б.О.Пилсудского).
Старшие братья Генриха уехали в Польшу и стали
офицерами Войска Польского (совсем не дружественного в те годы созданной Красной Армии). Возможно, это
сказалось позже, когда молодой Малиновский попытался
эмигрировать в Польшу. Ему было отказано властями в
выезде.
На Сахалине
Трудно сегодня установить, каким путем Малиновский попал на Северный Сахалин. Быть может, выросший у моря молодой человек понимал, что работа на
судах для него это реальный вариант оказаться на территории Польши…(?) На эту версию указывает информация о работе Генриха кочегаром на судне, возящем грузы
в Японию.
Но… мне ближе версия, что с Сахалином Генрих планировал свое ближайшее (а может и дальнейшее) будущее. Иначе, чем объяснить активность Малиновского в
создании спорта на острове? Работа в местных СМИ?
Как выглядел Северный Сахалин в представлении советского общества после возвращения в СССР в мае 1925
года? К острову в стране проснулся небывалый интерес.
Стали давать дивиденды открытые месторождения нефти
и газа, запасы каменного угля казались нескончаемыми, таежный лес неисчерпаемым, рыбные запасы огромными…
К 1930 году на остров ринулись молодые кадры за
новой современной и сытой жизнью. Кроме различных
«наборов» переселенцев под эгидой АСО (Акционерного Сахалинского Общества), были комсомольские наборы от ЦК ЛКСМ (100, 500, в счет 1200 и т.д.). СМИ тогда
даже предлагали переименовать остров в Комсомольский. Не хватало женщин – появились «хетагуровки» (от
фамилии комсомольской активистки В.С.Хетагуровой,
примеру которой поднимать ДВ с мужчинами последовали тысячи девушек).
В 1934 году в журнале «СССР на стройке» под редакцией А.М.Горького страна славила молодых передовиков
Сахалина (отдельный выпуск). Алексей Толстой в своем
фантастическом бестселлере 1927 года «Гиперболоид
инженера Гарина» делает остановку дирижабля инженера Петра Гарина в Александровск-Сахалинском морском
торговом порту…

Шахматное искусство…
В любом историческом исследовании больше вопросов, чем ответов. Вот и Влодзимеж Малиновский просил
разобраться в некоторых страницах биографии отца. Забегая вперед, скажу, многие вопросы остались без ответов. Но и те открытия, которые очевидны, достойны быть
известными островному сообществу.
В газете «Советский Сахалин» от 6 июля 1935 года
автором П.Петрашкевичем написано: «Исполняется годовщина с организации турнира на городское шахматное
первенство. Нужно отдать должное т. Малиновскому, сумевшему так хорошо поставить шахматное искусство».
Таким образом, мы имеем право утверждать, что Генрих Петрович стоял у истоков сахалинских шахмат? Его
заслуги в организации Первого городского турнира (на
секунду Областного центра – Г.С.) отмечали современники. И отправная дата – это 1934 год.
Весь 1934 год прошел под знаком шахмат. В газете
«Советский Сахалин» им была посвящена еженедельная
рубрика, в которой сообщались новости, проводились
конкурсы решений задач и этюдов. Новостей было – хоть
отбавляй. Например, матч по переписке Александровск
– Октябрьский рудник. Честь города защищали Малиновский, Зверев, Редишев, Гусев, Сталитенко. Рудника
– Фисенко, Захваткин, Госьков, Мухин, Шевченко. Победил более опытный Александровск, лучшие шахматисты
которого сыграли еще и две партии по телеграфу против
Камчатки.
Еще одна загадка в раскопах… РЕДАКТОРОМ рубрики о шахматах в «Советском Сахалине» являлся никто иной, как наш герой Генрих Малиновский. Участвуя
в командных соревнованиях (парами) с Павловым они
проходили, как «полиграфы». Таким образом, Малиновский был и в штате областной газеты?
2 марта 1935 года начался розыгрыш первого чемпионата области по шахматам. Участие в нем приняли двенадцать человек – Панов, Марусенко, М.Смирнов, Гусев, Редишев, Быков, Павлов, Малиновский, Катин (все
– Александровск), Госьков (Октябрьский), В.Смирнов

«Живые шахматы» на Сахалине... «Сбитые пешки»
уносили на носилках.., а конем могли не на шутку зацепить...
(Оха), Шишелов (Дербинское). Трое из них имели вторую Всесоюзную категорию, девять – третью. Чемпионом стал Василий Николаевич Панов.
В мае в Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного края. В нем принял участие Малиновский. Журнал «Шахматы в СССР» (№ 7, 1935 год) резюмировал:

«С 12 по 26 мая в г.Хабаровске проходили ДВкраевые
соревнования. Семь областей края, почти все, за исключением Камчатской, выделили сильнейших шахматистов
и шашистов в количестве 36 участников.
По окончании предварительных соревнований была
проведена конференция участников. Несмотря на наличие большого числа квалифицированных шахматистов,
работа развернута слабо почти во всех областях. Исключение составляет Сахалинская область, где благодаря энергичной работе ш/ш актива работа поставлена
на должную высоту…». Ну а первое место в чемпионате
занял Волошин из Владивостока, набравший 10 из 13 очков. Малиновский финишировал двенадцатым (3,5 очка).
Зато ему удалось выиграть партию у Волошина, для которого это поражение стало единственным в турнире.
Не шахматами едиными жил в те годы наш герой. В
30-е годы на Сахалине было нормальным, если молодой
человек имел не один, а несколько спортивных разрядов
по нескольким видам спорта (я знаю о спортсмене, имевшем 16 первых разрядов.., он стал первым директором
ДЮСШ – Г.С.). И Генрих рассказывал детям о своем участии в 300-километровом лыжном пробеге.
После Сахалина
Середина 30-х годов в СССР была отмечена трагическими событиями. Репрессии коснулись и островной
земли. Под подозрения органов попадали в первую очередь активные и образованные молодые люди. А уж поляк, работающий на судах инфлота…
Чемпионом первого Сахалинского областного шахматного турнира 1935 года стал Василий Николаевич
Панов. Его дальнейшая судьба оказалась трагичной –
24 октября 1937 года он был расстрелян. В Книгу Памяти Сахалинской области вписаны следующие строки:
«Панов Василий Николаевич, р. 1888, в с.Кузнецы Калининской обл. Проживал в с.Красная Тымь Сах. обл. Директор с-за. Арестован 23.08.1937. Осужден 16.10.1937
тройкой за вредительство к ВМН. Расстрелян 24.10.1937
в Александровске-Сах. Реабилитирован 6.09.1956». К
слову, историки шахмат Сибири и Дальнего Востока отмечали, в те страшные годы попали под нож практически
все чемпионы областей нашего региона. Но это уже тема
для отдельного расследования…
В отсутствии политического чутья Генриха Петровича заподозрить было сложно. В сахалинских газетах 1936
года его имя я уже не встречал.
«Мне кажется, что он просто бежал от ЧК», – считает
его сын.
Со слов сына Влодзимежа известно, что вскоре
Г.П.Малиновский появился в Средней Азии – в Ташкенте, он учил детей играть в шахматы во Дворце пионеров. Потом, в конце 1930-х годов, оказался в Москве.
Там судьба свела с известным в ту пору мастером шахмат
Дузом Хотимирским, который помог Генриху повысить
уровень игры.
Когда началась Великая Отечественная война, Малиновский встал в ряды защитников Москвы. В июле 1941
был ранен, лечился в госпитале до конца года. В 1942
году его отправили в блокадный Ленинград. Узнав, что
в Советском Союзе формируется Войско Польское, написал письмо лично Сталину с просьбой зачислить его
туда. Просьба была выполнена. В 1943 году Генриха
Малиновского отправили в Рязань, где шло формирование польских частей, и назначили редактором военной
газеты «Победим!». Там он нашел время посетить маму
Сергея Есенина, она жила недалеко. Певец Рязанщины,
как вспоминает сын, всегда был любимым поэтом отца.
В 1945 году в Люблине он встретил будущую жену
Евгению, а поженилась пара в Гданьске, где и прожила
всю жизнь.
Во всех перипетиях судьбы нашего героя ее константой оставались шахматы, а в зрелые годы полностью
посвятил им себя: организовывал крупные турниры,
был судьей на мачте Польша – США, где взял интервью
у знаменитого Бобби Фишера. А в 1994 году сыграл на
чемпионате Польши среди журналистов. Ему было уже
90 лет!
Свою любовь к увлечению жизни Генрих Малиновский передал всем своим родным.
«У нас в шахматы играли все, даже мама. Но никто не
был таким талантливым, как отец. Я тоже играю, но не
на турнирах, зато стал мастером по японской игре Го», –
поделился Влодзимеж.
А еще семья не теряла связи с СССР и Россией – после войны ездили в Таганрог, Москву и Ленинград, отдыхали в Сочи.
Григорий Смекалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 846
от 20.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Красное знамя» на возмещение затрат, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления, размещением и опубликованием официальной
и социально значимой информации в средствах массовой
информации
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 8 Устава ГО «Александровск-Сахалинский район», с общими требованиями к нормативным
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»
муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты
«Красное знамя» на возмещение затрат, связанных с освещением
деятельности органов местного самоуправления, размещением и
опубликованием официальной и социально значимой информации в средствах массовой информации (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
13.07.2021 г. № 433 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на освещение деятельности органов местного самоуправления, размещение и опубликование официальной и социально значимой информации в средствах массовой информации».
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022
года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, мэр городского округа «АлександровскСахалинский район»
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)»
Дата составления: 22.12.2021 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,
г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.10.2021 г. № 643 «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в
генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений в генеральный план
городского округа «Александровск-Сахалинский район», постановление администрации городского округа «АлександровскСахалинский район» от 25.11.2021 г. № 741 «О проведении пу-
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бличных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский
район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений в генеральные планы
г.Александровска-Сахалинского и сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ,
Мангидай, Корсаковка городского округа» и информационное
сообщение о проведении публичных слушаний опубликованы
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru, в газете «Красное знамя» от
29.10.2021 г. № 43, от 03.12.2021 г. № 48.
В постановлении утвержден состав оргкомитета, местом сбора предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 (приемная администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»).
Предложения и рекомендации по проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа «АлександровскСахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села
городского округа)» принимаются в срок до 15 декабря 2021 года
(включительно) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).
В постановлении администрации городского округа определены дата, время и место проведения публичных слушаний посредством дистанционного взаимодействия:
В городе Александровске-Сахалинском – 22 декабря 2021
года в 15.00, 16.00 в здании администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал;
В селах Виахту, Трамбаус – 22 декабря 2021 года в 11.00 в
здании администрации села Виахту городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Виахту, ул.Лесная,
10 (посредством дистанционного взаимодействия);
В селах Хоэ, Танги – 22 декабря 2021 года в 11.00 в здании администрации села Хоэ городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Хоэ, ул.Дорожная, 16 (посредством
дистанционного взаимодействия);
В селах Мгачи, Мангидай – 22 декабря 2021 года в 11.00 в
здании администрации села Мгачи городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Мгачи, ул.Советская, 36
«А», каб. № 1 (посредством дистанционного взаимодействия);
В селах Арково, Арково-Берег, Чеховское – 22 декабря 2021
года в 11.00 в здании администрации села Арково городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Арково, ул.Советская, 16 (посредством дистанционного взаимодействия);
В селах Михайловка, Корсаковка – 22 декабря 2021 года в
11.00 в здании администрации села Михайловки городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Михайловка, пер.Клубный, 6 «А» – 2 (посредством дистанционного
взаимодействия);
В селе Дуэ – 22 декабря 2021 года в 11.00 в здании администрации села Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А» – 7 (посредством дистанционного взаимодействия).
В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний поступили предложения и замечания, которые необходимо
учесть.
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» сделаны выводы:
– публичные слушания по проекту «Внесение изменений в
генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– публичные слушания по проекту «Внесение изменений в

генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» признаны состоявшимися.
РЕШИЛИ:
1. После исправления всех замечаний, получения согласований органов исполнительной власти Сахалинской
области направить мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» проект «Внесение изменений в
генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села
городского округа)», протокол заседания организационного
комитета по проведению публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений в генеральный план городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.АлександровскСахалинский и села городского округа)» от 09.12.2021 г.;
протоколы публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений
в генеральный план города Александровска-Сахалинского от
22.12.2021 г., «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч.
г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений в генеральные планы г.АлександровскаСахалинского и села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус,
Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка городского округа» от 22.12.2021 г., «Внесение изменений
в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и сел городского
округа) в части внесения изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район»» от 22.12.2021 г.;
настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.АлександровскСахалинский и села городского округа» для рассмотрения.
2. Рекомендовать мэру городского округа «АлександровскСахалинский район» после получения согласования органов исполнительной власти Сахалинской области с учетом: протокола
заседания организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный
план городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)»
от 09.12.2021 г.; протоколов публичных слушаний по проектам
«Внесение изменений в генеральный план городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.АлександровскСахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений в генеральный план города Александровска-Сахалинского от 22.12.2021 г., «Внесение изменений в генеральный план
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч.
г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений в генеральные планы г.Александровска-Сахалинского и сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай,
Корсаковка городского округа» от 22.12.2021 г., «Внесение изменений в генеральный план городского округа «АлександровскСахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села
городского округа) в части внесения изменений в генеральный
план городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 22.12.2021 г.; настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный
план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в
т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа» направить проект в Собрание городского округа «АлександровскСахалинский район» на утверждение.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»
www.aleks-sakh.ru.
В.В.Козьяков, председатель оргкомитета

График приема граждан по личным вопросам
в январе 2022 года
10 января – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
17 января – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа «АлександровскСахалинский район»;
24 января – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна,
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
31 января – ДЕМИДОВ Евгений Викторович,
первый вице-мэр городского округа «АлександровскСахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в
приемной администрации городского округа (тел.:
4-25-55).
Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

Объявление о начале приема заявок на участие в
отборе получателей субсидии
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в отборе на возмещение затрат,
связанных с поставкой в централизованном порядке
для личных подсобных хозяйств комбикормов для
крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также
фуражного зерна для птицы (постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.04.2021 г. № 212).
Прием документов осуществляется с 10 января
2022 года по 8 февраля 2022 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312 (отдел экономического развития администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»).
Ответственный исполнитель: Рычагова Алевтина
Александровна.
Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_
alex@mail.ru.
Порядок по предоставлению субсидии размещен на сайте администрации ГО «АлександровскСахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/, раздел
«Экономика – Сельское хозяйство – Конкурсы».

Продаю

Услуги

u горбыль, горбыль пиленый (сухой),
дрова с документами от соцзащиты.
 89841379486.

u натяжные потолки.
Фотопечать.
Криволинейная пайка. Без выходных,
с 09.00 до 21.00 часа.  89140944190.
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