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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

К

ак богат на праздники январь. Кроме новогодних,
рождественских торжеств,
у работников редакции газеты
«Новая жизнь» есть еще два: День
российской печати 13 января и
день рождения газеты 21 января.
Мы считаем, что день рождения
газеты – праздник для всех ее читателей, в первую очередь - наших
нештатных авторов, которые пишут по зову сердца, чтобы сообщить интересную новость, рассказать о работе своего коллектива,
добрых делах односельчан. Так
постепенно, строчка за строчкой,
составляется летопись нашего
района, с которой, надеемся, с интересом будут знакомиться наши
потомки.
Мы рады, что круг помощников

газеты ширится, что большее число людей хотят поделиться наболевшим или просто рассказать
о хорошем человеке.
От всей души поздравляем с
днем рождения газеты активных
нештатных корреспондентов Н.П.
Сычёву, Т.А. Косыгину, М.Л. Черкашину, Л.Е. Банаканову, Е.И.
Инданову, Л.П. Стуканову, Н.Г.
Гончарову, Л.К. Инданову, З.А.
Пономареву, И.В. Медведицыну,
Л.И. Ясиновскую, Г.Г. Дейнека,
А.А. Медяника, А.И. Простомолота, В.П. Иванову и других.
Спасибо за содержательные материалы по истории, культуре,
спортивной жизни, информацию
о буднях и праздниках школ, зарисовки о природе, стихи о Родине,
Камчатке, Быстринском районе.

Редакция газеты благодарна нештатным фотокорреспондентам
О.А. Кочеткову, Ю.М. Приходько, С.Н. Лигостаевой, И.Г. Пирвели за фотоснимки. Желаем всем
успехов, вдохновения, творческих
находок. Мы рады сотрудничеству
с нами!
Было приятно, что небольшая
информация о дне рождения газеты «Новая жизнь» прошла в общественно-политическом издании
«Камчатский край». Нас знают, о
нас помнят.
С праздником!
Коллектив муниципального
автономного учреждения «Редакция газеты «Новая жизнь»
Быстринского муниципального
района».

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом РФ «О
выборах Президента Российской Федерации»,
редакция периодического печатного издания –
газеты «Новая жизнь» Быстринского муниципального района» - сообщает о готовности предоставить печатную площадь в газете «Новая жизнь»
(свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 41-00184,
выдано 14 июня 2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Камчатскому краю, издатель – коллектив редакции газеты «Новая жизнь») для проведения
предвыборной агитации на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Стоимость (в валюте Российской Федерации)
размещения предвыборных агитационных материалов составляет 38 рублей за 1 (один) квадратный сантиметр. В зависимости от места расположения материала применяется повышающий
коэффициент 1,5.

НА УЧАСТИЕ В «БЕРИНГИИ-2018»
ЗАЯВИЛИСЬ КАЮРЫ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

К

9 января нынешнего года
четыре каюра официально заявили о своём участии в «Берингии-2018».
Как сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению
«Берингии», два заявившихся
спортсмена представляют другие регионы России.
«Первая заявка пришла из
Усть-Камчатского района от Виталия Тишкина. Гонка 2018 года
станет пятой в его спортивной
карьере. Вторая заявка также
пришла из Усть-Камчатска от
Семёна Адуканова. У двадцатилетнего спортсмена есть опыт
участия в соревнованиях по
ездовому спорту: в 2017 году
прошел «Казачий путь», а ранее
принимал участие в «Рождественской гонке» и в «Дюлине». Но
в марафонских гонках у Семёна
Адуканова дебют», – рассказали
в оргкомитете.
Там добавили, что о желании
принять участие в «Берингии»

заявил и чукотский каюр Тимофей Гынунтегин. Спортсмену 23
года, он неоднократный участник американских гонок, в том
числе и «Юкон Квест 300».
Четвертая заявка пришла из
Москвы от Вячеслава Демченко
– опытнейшего каюра, который
неоднократно участвовал в гонках «Северная надежда», «Калевала», «Волга Квест» и финской
гонке «Истпойнт».
К 16 января еще трое каюров
Камчатского края подали заявки
на участие в гонке на собачьих
упряжках «Берингия-2018». Готовность выйти на старт популярной многодневки подтвердил четырехкратный чемпион
«Берингии» Андрей Семашкин.
Для Андрея это будет девятое
по счёту участие в стартах. Ещё
две заявки подали многократная
участница «Берингии» Анфиса
Бразалук и дебютантка экстремального марафона А лиса
Ищенко.

ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ АВТОЗИМНИК
«АНАВГАЙ – ТИГИЛЬ»

Н

а Камчатке идут работы по
прокладке автозимника
между селами Анавгай и
Тигиль. Открыть сезонную дорогу для движения автотранспорта
планируется на следующей неделе. Об этом сообщили в мини-

стерстве транспорта и дорожного
строительства региона.
«Работают два отряда. Один
идёт со стороны Анавгая, другой
со стороны Тигиля. С помощью
спецтехники - гусеничных вездеходов, бульдозеров с волокуша-

Камчатский каюр Анфиса
Бразалук представляет Елизовский район, на территории которого расположен её питомник
«Кайныран» — один из старейших действующих питомников
юга Камчатки.
Дебютант гонки 18-летняя
Алиса Ищенко занимается ездовым спортом пять лет. Все эти
годы спортсменка, как практически весь состав юниорской

сборной Камчатского края, тренируется на питомнике «Снежные псы» под руководством Андрея Семашкина. Алиса Ищенко
– неоднократный участник и
победитель гонки «Дюлин». В
её послужном списке участие
в Елизовском и Быстринском
спринтах и других гонках на
средние дистанции.
В этом году маршрут «Берингии» пройдёт от села Мильково

ми – уплотняется снег, снежными
массами засыпаются и выравниваются провалы местности и
делаются более пологими крутые спуски. На участке находятся более 20 водотоков, все они
уже замерзли. На самой крупной
реке района - Тигиль на 237 километре в настоящее время заканчиваются работы по устройству

(заливке) ледовой переправы.
Если погода позволит (не будет
потеплений), то завершить работы по обустройству автозимника
планируется к 20 января», - сказали в министерстве.
Протяженность автозимника
«Анавгай – Тигиль» составляет
240 километров. Согласно многолетним наблюдениям, средняя

Камчатского края до поселка
Марково Чукотского автономного округа. Участникам гонки
предстоит пройти рекордную
дистанцию - свыше 2000 километров. Торжественное открытие
«Берингии-2018» и гонка-пролог пройдут 3 марта на биатлонном комплексе им. Виталия
Фатьянова в ПетропавловскеКамчатском. Праздничные мероприятия, посвящённые старту основной гонки, состоятся в
селе Мильково 10 марта, а 11
марта, там же, состоится технический старт «Берингии».
Подать заявки на участие в
«Берингии-2018» каюры могут
в срок до 1 февраля по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский,
площадь Ленина, дом 1. Телефон: 8(4152)42-53-06; электронный адрес: ShlykovaNV@kamgov.
ru.
Информационное агентство
"Камчатка".
Этноэкологический информационный центр «Лач».
дата открытия сезонной дороги
– 19 января (самая ранняя – 13
января, самая поздняя – 10 февраля). В зависимости от погодных
условий, автозимник остается открытым до середины марта – начала апреля.
Пресс-служба правительства
Камчатского края.

ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НАРУШЕНЫ ВАШИ ПРАВА, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Следственному комитету
Российской Федерации как самостоятельной структуре 15
января 2018 года исполнилось
7 лет. Следственный комитет
образован Указом Президента
Российской Федерации в качестве самостоятельной и независимой системы следственных
органов.
Следственный комитет РФ
расследует преступления тяжкие, особо тяжкие, как правило, против личности, против
половой неприкосновенности,
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении

них, против конституционных
прав и свобод граждан, наиболее тяжкие преступления в
сфере экономики, должностные преступления, в том числе
и коррупционные.
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю одно из подразделений ведомства.
За семь лет следователями
следственного управления возбуждено свыше 3300 уголовных
дел. Расследовано и направлено
в суд около 2900 уголовных дел,
из них свыше 400 насильственных преступлений, повлекших

смерть, в том числе убийств,
более 200 коррупционных преступлений и 465 преступлений
экономической направленности. К уголовной ответственности привлечено 3258 лиц.
Сумма возмещенного ущерба
по уголовным делам и материалам доследственных проверок
составила около миллиарда рублей.
За семь лет налажено тесное
взаимодействие с правоохранительными органами, органами
законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления.
Для того, чтобы восстановле-

ние справедливости и прав граждан проходило более активно,
руководством Мильковского
межрайонного следственного
отдела проводится личный прием граждан.
Граждане, которые считают,
что их права нарушены, могут
прийти на личный прием к руководству Мильковского межрайонного следственного отдела.
Прием граждан осуществляется ежедневно по будням,
с 10.00 до 18.00 час., с перерывом на обед с 13.00 до 14.00
час.
В понедельник и в среду прием граждан ведет полковник

юстиции Козлинский Алексей
Владимирович - руководитель
Мильковского межрайонного
следственного отдела; вторник,
четверг, пятница – дни приема
граждан подполковником юстиции Гершеновичем Алексеем
Дмитриевичем - заместителем
руководителя Мильковского
межрайонного следственного
отдела.
Круглос у точные телефоны дежурного следователя:
89140279824, 89140289290.
Мильковский межрайонный следственный отдел.
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В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ И СТРАНЫ
В России начинают действовать новые меры поддержки
семей с детьми – молодые семьи получают всестороннюю
опеку государства.
В конце 2017 года Президент России Владимир
Путин сделал новые шаги
к укреплению российской
семьи и назвал ряд важных инициатив, которые
выведут молодых родителей к более высокому
качеству жизни. Новые
меры поддержки включают ежемесячную выплату
при рождении первенца,
помощь с ипотечным кредитованием, доступность
яслей, повышение качества медицинского обслуживания детей. До 2022
года продлена доказавшая свою
эффективность программа материнского капитала, расширены
возможности его использования.
Поддержка семьи и детства
началась не вчера. Эта работа
ведется уже много лет, и принесла хорошие результаты. С 2000го года рождаемость заметно
выросла, а в 2013-м, впервые с
1991 года, был отмечен положительный естественный прирост
населения.
В Камчатском крае, отдаленном регионе с северной спецификой, многим семьям государственная поддержка просто
необходима. Сегодня ее получают 23 тысячи семей с детьми, и
жизнь показывает, что помощь

эта действенна: число многодетных семей в крае выросло за
6 лет больше чем в 2,5 раза – с
1.200 до 3.242. Заметен прирост
рождения третьих и последу-

ющих детей. Так сами жители
полуострова «голосуют» за нововведения последних лет. Это
и ежемесячные выплаты при
рождении третьего и последующих детей, и выплаты на дополнительное питание детям до 3
лет и беременным женщинам,
и помощь в подготовке к школе
малоимущим семьям. Большим
подспорьем молодым родителям стал краевой материнский
капитал, который выплачивается
при рождении первого, третьего
и последующих детей. Использовать его можно не только для
улучшения жилищных условий,
но и оплатить детям дошкольное
образование, приобрести автомобиль, семьям в сельской мест-

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», с
01 января 2018 года в Камчатском крае осуществляется прием заявлений и документов на
предоставление ежемесячной
денежной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка. Право на получение ежемесячной выплаты
имеют граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае если
ребенок рождён (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином Российской Федерации и если размер

среднедушевого дохода семьи
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в Камчатском
крае за 2 квартал года, предшествующего году обращения, т.е. в
2018 году среднедушевой доход
семьи, проживающей в Камчатском крае, не должен превышать
30 599,00 рублей.
Размер ежемесячной выплаты
приравнивается к размеру прожиточного минимума для детей,
установленному в Камчатском
крае за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты, и в Камчатском крае
составит в 2018 году 21 124,00

ности – сделать ремонт жилья.
Расширяется поддержка семей с детьми-инвалидами за
счет регионального бюджета. В
последние годы введены компенсация расходов на проезд
к месту отдыха и обратно
ребенку и сопровождающему лицу; компенсация
расходов на приобретение автомобиля (при ряде
заболеваний опорнодвигательного аппарата),
ежемесячная денежная
выплата в дополнение к
федеральным пособиям.
Мы знаем, что одной
из главных особенностей
Камчатки остается труднодоступность многих
районов. Но для помощи
и поддержки жителей сделаны огромные шаги в ее преодолении. В дополнение к федеральным и краевым, в каждом
муниципальном районе действуют свои программы социальной
помощи людям в трудных жизненных ситуациях. Кроме того,
государственная программа «Семья и дети Камчатки» помогает
развивать социальную помощь
независимо от того, где живет
семья – в краевом центре или в
районах:
- Мы стремимся открывать
учреждения социального обслуживания во всех уголках полуострова. Многое в такой работе
зависит от желания жителей.
Знаменательный пример – село
Лесная Тигильского района, где

рубля. Выплата осуществляется
до дня достижения ребенком
полутора лет.
Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или
отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти
женщины, отца (усыновителя),
объявления их умершими, лишения их родительских прав или
в случае отмены усыновления.
Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях
ежемесячная выплата назначается со дня обращения за ее
назначением. Ежемесячная выплата назначается на срок один

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
НА ВТОРОГО РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ В 2018 ГОДУ,
СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Пенсионный фонд России начинает принимать
заявления от нуждающихся семей на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится
или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Единовременная выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 2017 году, установленного в
субъекте Российской Федерации. Подать заявление на установление ЕВ можно в любое время в
течение полутора дет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения
ребенка, то есть будут выплачены средства, в том
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается
со дня подачи заявления. Заявление можно подать
в клиентской службе ПФР или через МФЦ. Размер
выплаты зависит от региона - он равен прожиточ-

ному минимуму для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее
размер составит прожиточный минимум для детей
за II квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось полтора
года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации,
алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам.
Клиентская служба
в Быстринском районе.
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люди сами инициировали открытие учреждения, - рассказала
министр социального развития
и труда Камчатского края Инесса
Койрович. - Очень хорошая работа была проведена в селе Эссо
Быстринского района. Огромная
благодарность администрации,
предоставившей помещения для
комплексного центра социального обслуживания. Там окружены
вниманием не только семьи с
детьми и подростки, но и открыты отделения дневного пребывания для инвалидов и пенсионеров, работают их клубы.
По словам Инессы Койрович,
часто предложения о новых
видах социальной поддержки
исходят от самих семей, пенсионеров, инвалидов. На Камчатке
много людей с активной жизненной позицией. И не надо быть
супер экспертом, чтобы понимать, что «перезагрузка» демографической политики, которую
запустил Президент России с 1
января 2018 года, коснется не отдельных категорий, а абсолютного большинства молодых семей.
Особенно заметным подспорьем
станет она для жителей глубинки,
маленьких городов и сел.
Судите сами: в Камчатском
крае семьи при рождении первого ребенка будут получать ежемесячно на протяжении полутора лет 21.124 руб. На эту весьма
ощутимую помощь могут рассчитывать все, у кого среднедушевой доход не превышает 30.599
рублей на одного человека в семье. Уровень установлен довольно высокий, поэтому оформить
выплату смогут многие семьи.

Такое же пособие на третьего
ребенка будет выплачиваться до
трех лет.
Отныне молодые родители будут чувствовать защищенность,
уверенность в завтрашнем дне.
Но важно то, что поддержка на
этом не заканчивается, а сопровождает следующие этапы жизни
семьи. Мы помним, как быстро и
четко была решена проблема с
местами в детских садах от 3 лет.
В ближайшее время также доступны станут ясельные группы,
а значит, мама сможет выйти на
работу уже через 1,5 года после
рождения ребенка. Исчезнет целый клубок проблем – от поиска
нянь до потери квалификации
и нехватки денег в семье. При
рождении второго или третьего
ребенка открывается доступ к
льготному ипотечному кредитованию: решается самый главный,
самый «больной» жилищный вопрос. На современный уровень
выйдут детские поликлиники. Поэтому самое ценное в нынешних
нововведениях – их совместное
действие. Человек, создавший
семью в 1990-е годы, воспитывавший детей в условиях кризиса,
вынужден был полагаться только
на себя и не мог даже мечтать о
том, что сегодня становится реальностью. И мы искренне рады
за наших детей, рожденных в
то нелегкое время: государство
дает им все возможности для
построения крепкой счастливой
семьи. А ведь семья – это именно
то, ради чего стоит жить.

год. По истечении этого срока
гражданин должен будет подать
новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до
достижения ребёнком возраста
полутора лет.
Заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка подается гражданами по месту жительства
в КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае», либо
в КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и соци-

альных пособий» и его филиалы.
Порядок ос ущес тв ления
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка, а также перечень документов (сведений)
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.12.2017 № 889н.
Справки по телефону 8-4154221291.

Анна ТКАЧЕВА.

Быстринский филиал КГКУ
«Камчатский центр по выплате
государственных и социальных услуг».
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ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА
ЗА 80 МИНУТ

п р а з д н ич н о е п утешествие отправились гости Быстринского дома детского
творчества незадолго до
Нового года. Персонажи
литературных произведений: Кармен (Елена Федотова), принцесса Турандот
(Надежда Гончарова) и
Мальвина, девочка с голубыми волосами (Ирина
Шалбаева), – пригласили всех ребят и взрослых
встретить Новый год в Испании, Китае, во Франции.
Каждая из них хвалила
свою страну и знакомила с
традициями празднования
этого события. Встречая
Новый год в Китае, ребята
гигантскими китайскими
палочками собирали баоцзы – популярное китайское блюдо, представляющее собой небольшой
пирожок, приготавливаемый на пару; одно из самых
знаковых блюд китайской
кухни. В Париже, вместе
с Мальвиной украшали,
словно рождественскую
ёлку, Эйфелеву башню. В
Мадриде, куда своим горячим испанским танцем
увлекла всех за собой Кармен, ребята по давней испанской традиции одевали
красную одежду - штаны
Санта-Клауса и юбку Снегурочки.

П
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раст». Совсем маленькие
участницы выступили с
танцем «Матрёшки». Представители средней группы ансамбля исполнили
«Современный русский
перепляс». Зрители наградили танцоров бурными
аплодисментами. Домой
в Россию всех позвала фея
праздника (Светлана Куркина). Под ее зажигательную песню танцевали все.
Н а э то м п р а з д н и к е
был организован конкурс
кондитерских, выпечных
изделий «Ярмарка-сладкоежка». Желающие испекли торты, пироги, печенье, принесли их с собой
и угощали друг друга по
правилам русского госте-

В каждой стране по заданию Дедушки Мороза
(Александр Злотников) и
Снегурочки (Анна Чуприна)
ребята искали волшебные
ключи от заветного сундука, в котором были новогодние подарки. Участвуя
в эстафетах, дети отыскали
три ключа. Четвертый ключ
подарили мальчишки и
девчонки из студии английского языка. Они рассказали про рукавицы – одних
из самых востребованных
элементов зимней одежды.
Пятый ключ подарили
ребята ансамбля «Конт-

НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ

одготовка к новогодним праздникам началась
заблаговременно.
Ближе к Новому году
библиотека преобразилась – поставили елку,
развесили украшения,
включили электрогирлянды… Афиша извещала о наших праздничных
мероприятиях.
За окном трещал мороз, а в библиотеке было
тепло, уютно, красиво, и
дети с удовольствием
шли к нам.
Праздничная феерия
началась 30 декабря. В
этот день прошел вечер
для юношества «Тринадцатый день рождения».
За чаепитием студенты и
старшеклассники отвечали на шуточные вопросы
викторины (победителем
вышел Дима Ончуков);
делали из цветной бумаги новогодние открытки
(в выполнении задания
участвовали Юлия Черканова, Женя Ичанга, Настя
Кудрявцева); пели песни
из мультфильмов; из газетных вырезок сочиняли
репортаж (победила Снежана Черканова). А еще
завязывали морские узлы.
Лучше всего получилось у
Влада Дележа и Ярослава
Кучеренко. А напоследок
разыграли театр-экспромт.
Каждый участник получил
приз.
4 января, к юбилею
Шарля Перро, для ребят
организовали игровую
программу «Сказочный
Новый год». Дети совершили пу тешес твие по
сказкам, выполняли различные задания: вместе с

Красной Шапочкой относили пирожки бабушке,
помогали Золушке попасть
на бал, выращивали цветы в волшебном саду, были
Мальчиками с пальчик,
танцевали с Котом в сапогах, отвечали на вопросы
Спящей красавицы. Всем
участникам команд вручены призы.
5 января по традиции
собрался клуб «Затейницы». В этом году библиотекари подготовили вечер
памяти Владимира Высоцкого. Гости посмотрели
презентацию о жизни и
творчестве поэта и актера. Отгадывали песни
музыкальной викторины.
Работники библиотеки
подготовили игры на эрудицию, смекалку. Наши
гости с удовольствием
принимали в них участие.
Л.А. Мандятова и Л.И. Неволина порадовали всех
вкусными пирогами. Знатоком музыкальной викторины была Е.В. Ларина.
Ю.М. Ким, Е.В. Гринева, В.А.
Павлюченкова и Т.А. Мандятова сделали красивые
новогодние открытки. Никто из участниц не остался
без подарка.
6 января мы провели
бал-маскарад «Волшебный
снег». Дети вместе с Дедом
Морозом зажигали огни на
ёлочке, водили хоровод,
пели песни, рассказывали стихи. По итогам конкурсов ребят разделили
на группы: дошкольники
- Лиза Черканова, Анфиса Малахова, принцессы
и красавицы - Алина Митусова, Настя Малахова,
Анна Адуканова, Серафима Тылканова, «собачки»

- Ася Инданова и Настя
Кучеренко, «разбойники»
и «злодеи» - Саша Астапенков, Вадим Черканов, Рома
Юшин и Арсений Тоннэ.
Всем детям подарили
игрушки.
13 января, в завершение новогодних мероприятий, совместно с
педагогом дополнительного образования Быстринского дома детского
творчества Г.Е. Индановой
провели утренник с колядками «Пришла коляда
- открывай ворота!». Рассказали детям о святках и
колядках и, нарядившись
в костюмы, ходили по дворам. Пели песни, рассказывали стихотворения.
Было очень весело, дети
получили массу впечатлений. Жители с удовольствием угощали ребятишек
сладостями.
Работники библиотеки
постарались подготовить
праздничные мероприятия для самых маленьких
читателей, школьников и
для взрослых. Отзывы о
них мы получили положительные.
Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина 2018 год объявлен
Годом волонтера. В связи
с этим, работники библиотеки с. Анавгай от всей
души благодарят своих
постоянных помощников
Н. Кудрявцеву, В. Гринева,
Р. Петренко, С. Чуркина, Ю.
Черканову. Желаем вам,
дорогие ребята, успехов
в учебе, удачи, везения,
крепкого здоровья.
Л. Инданова,
библиотекарь.

ТВ НА НЕДЕЛЮ

приимства. Праздник завершился большим чаепитием.
Многие гости изъявили желание сфотографироваться на фоне зимних
новогодних инсталляций,
выполненных рукодельницами объединения «Декор». Они
привлекли к себе
внимание и восхищение пришедших
на праздник. Это
оформление сохранится до конца
зимы. Можно приходить в будние
дни, смотреть, при
желании – фотографироваться.
Зима в самом
разгаре. Нас ждут
новые мероприятия, праздничные
события. Приглашаем всех ребят
на каток, который

залит на территории перед
зданием Дома детского
творчества. Вход свободный. В будние дни у нас
можно погреться.
Одно из главных событий, которое нас ожидает, зимний фестиваль «Готов к
труду и обороне». Он пройдет в феврале. Приглашаем принять в нем участие
всех любителей спорта и
поклонников здорового
образа жизни.
Поздравляем быстринцев и гостей нашего района с прошедшими новогодними праздниками и
праздниками, которые нас
ждут в феврале. Желаем
здоровья, благополучия,
успехов, удачи, побольше
радости.
Коллектив Быстринского дома детского
творчества.
Фото И. Пирвели.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
С 16 января 2018 года организованы регулярные
ПЕРЕВОЗКИ пассажиров между поселениями в границах Быстринского муниципального района. Перевозки
осуществляет индивидуальный предприниматель Решетников Павел Алексеевич, каждый вторник и четверг, с предельным количеством посадочных мест
- 8 человек. Отправление из села Эссо от автобусной
остановки в 08.00 час. и в 12.00 час.; отправление из
села Анавгай - от автобусной остановки в 08.30 час. и
в 12.30 час.
Администрация
Быстринского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Быстринский районный совет ветеранов войны и
труда поздравляет с юбилейными днями рождения,
которые пришлись на январь, неработающих пенсионеров Петра Яковлевича КОСЬМИНА и Валентину
Андреевну МОЧАЛОВСКУЮ.
Пусть у вас станет теплее на душе от поздравлений,
искренних пожеланий крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, добра, хорошего настроения.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Пусть уйдут житейские ненастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продолжении деятельности
Родовая община коренных малочисленных народов
Севера «Люкей» извещает о продолжении деятельности
в 2018 году, согласно уставу.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Потерявшему в селе Эссо ключ на прочном металлическом кольце с прикрепленной флэш-картой
следует обратиться в редакцию газеты «Новая жизнь».
Тел. 21-225.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Срочно продам земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (площадь 15 соток) по
адресу: с. Эссо, ул. Кедровая.
Тел. 89146244233.

Понедельник, 22 января
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Секретарша" (16+).
00.35 Фильм "Паук" (16+).
02.40 Фильм "Чужой" (16+).
04.55 "Модный приговор".
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Токшоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 «Склифосовский». (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00, 12.55 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Дорожный патруль» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
23.35 «Последняя статья журналиста» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 "Поздняков" (16+).
02.20 «Свидетели» (16+).
03.15 "Место встречи" (16+).
05.15 "Таинственная Россия"
(16+).
06.05 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.05 "Карамзин. Проверка временем".
09.35 "Архивные тайны".
10.05 "Продлись, продлись, очарованье...". Х/ф.
11.30 "Алтайские кержаки".
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Мы - грамотеи!".
14.50 "Острова".
15.30 Черные дыры. Белые пятна.
16.10 Мировые сокровища.
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 К юбилею Юрия Башмета.
18.05 "Гай Юлий Цезарь".
18.15 "Нефронтовые заметки".
18.40 "Агора".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Часы и годы".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.40 "Сати. Нескучная классика...".
00.20 "Меморандум Парвуса".
01.15 "Запечатленное время".
01.45 Новости культуры.
02.00 От автора.
02.35 ХХ век.
03.30 "Васко да Гама".
03.40 К юбилею Юрия Башмета.
04.35 "Pro memoria".
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Вторник, 23 января
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Секретарша" (16+).
00.35 Фильм "Паук" (16+).
02.40 Фильм "Чужие" (16+).
05.15 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 «Склифосовский». (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00, 12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Дорожный патруль» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
23.35 «Последняя статья журналиста» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Свидетели» (16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.05 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.05 "Пешком...".
09.35 "Правила жизни".
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.10 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Часы и годы".
14.55 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Дом, который построил
атом".
16.30 "Запечатленное время".
17.00 Новости культуры.
17.10 К юбилею Юрия Башмета.
18.15 "Эрмитаж".
18.45 "2 Верник 2".
19.30 Мировые сокровища.
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Насмешливое счастье Валентины Ковель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Меморандум Парвуса".
01.15 "Запечатленное время".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Тем временем".
02.45 ХХ век.
03.45 К юбилею Юрия Башмета.
Среда, 24 января
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
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10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Секретарша" (16+).
00.35 Фильм "Паук" (16+).
02.40 Фильм "Чужой-3" (16+).
04.45 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Секретарша" (16+).
00.35 Фильм "Паук" (16+).
02.40 Фильм "Чужой-4: Воскрешение" (16+).
04.40 "Модный приговор".

13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Своя колея". К юбилею
Владимира Высоцкого (16+).
00.40 Фильм "Афера под прикрытием" (16+).
03.00 Фильм "Руби Спаркс" (16+).
04.55 Комедия "Мисс Переполох"
(16+).

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 «Склифосовский». (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 «Склифосовский». (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).

НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00, 12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Дорожный патруль» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
23.35 «Последняя статья журналиста» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Свидетели» (16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.05 "Дачный ответ" (0+).
06.05 «Курортная полиция» (16+).

НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00, 12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Дорожный патруль» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
23.35 «Последняя статья журналиста» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Свидетели» (16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.05 "НашПотребНадзор" (16+).
06.05 «Курортная полиция» (16+).

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).
00.20 Фильм Александра Рогаткина. (12+).
01.25 Фильм "Таблетка от слёз".
(12+).

Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.05 "Пешком...".
09.35 "Правила жизни".
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.00 "Константин Циолковский".
11.10 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Игра в бисер".
14.55 Искусственный отбор.
15.35 "Вулканы Солнечной системы".
16.30 "Запечатленное время".
17.00 Новости культуры.
17.10 Юбилей Юрия Башмета.
17.50 "Гость из будущего. Исайя
Берлин".
18.20 "Пешком...".
18.50 "Ближний круг Вениамина
Фильштинского".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 Ступени цивилизации.
23.25 Юбилей Юрия Башмета.
00.20 "Меморандум Парвуса".
01.15 "Запечатленное время".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Молодинская битва. Забытый подвиг".
02.40 ХХ век.
03.35 Юбилей Юрия Башмета.
04.20 "Гость из будущего. Исайя
Берлин".
04.45 "Харун-аль-Рашид".

Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.05 "Пешком...".
09.35 "Правила жизни".
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.10 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.20 Репортажи из будущего.
15.00 "Абсолютный слух".
15.40 "Океаны Солнечной системы".
16.30 "Запечатленное время".
17.00 Новости культуры.
17.10 К юбилею Юрия Башмета.
17.50 "Его Голгофа. Николай Вавилов".
18.20 Моя любовь - Россия!
18.50 "Линия жизни".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.40 "Больше, чем любовь".
00.20 "Меморандум Парвуса".
01.15 "Запечатленное время".
01.45 Новости культуры.
02.00 ХХ век.
03.05 "Bauhaus на Урале".
03.50 К юбилею Юрия Башмета.
04.30 "Его Голгофа. Николай Вавилов".

Четверг, 25 января
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
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Пятница, 26 января
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.

НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00, 12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Дорожный патруль» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
23.35 «Последняя статья журналиста» (16+).
01.40 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.00 "Холокост - клей для обоев?" (12+).
06.15 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.05 "Пешком...".
09.35 "Правила жизни".
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.05 "Нефертити".
11.10 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.40 Главная роль.
12.20 "Цирк". Х/ф.
14.00 "Больше, чем любовь".
14.45 "Бильярд Якова Синая".
15.25 "Сирано де Бержерак".
15.35 "Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология".
16.30 "Запечатленное время".
17.00 Новости культуры.
17.10 К юбилею Юрия Башмета.
18.05 "Фидий".
18.15 "Письма из провинции".
18.45 "Царская ложа".
19.25 "Дело №. Жандарм-реформатор Владимир Джунковский".
20.00 "Дым Отечества". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Искатели".
22.30 "Линия жизни".
23.25 "Парад планет". Х/ф.
00.55 "Научный стенд-ап".
01.40 Новости культуры.
01.55 "2 Верник 2".
02.40 "Мост Ватерлоо". Х/ф.
Суббота, 27 января
Первый канал
06.35 "Россия от края до края"
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 "Россия от края до края"
(12+).
07.30 Фильм "Вертикаль".
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09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.20 "Владимир Высоцкий. "И,
улыбаясь, мне ломали крылья"
(16+).
12.25 "Живой Высоцкий" (12+).
13.10 Комедия "Стряпуха".
14.35 "Живой Высоцкий" (12+).
15.40 "Владимир Высоцкий. Последний год" (16+).
16.35 Фильм "Высоцкий. Спасибо,
что живой" (16+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 К юбилею Владимира Высоцкого. "Своя колея". Избранное
(16+).
01.50 Фильм "Ганмен" (16+).
04.00 Фильм "Осада" (16+).
06.10 Контрольная закупка.

Воскресенье, 28 января
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Комедия "Баламут".
09.10 "Смешарики".
09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
11.20 "Непутевые заметки" (12+).
11.40 "В гости по утрам" с Марией
Шукшиной.
12.30 "Дорогая переДача".
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Надежда Румянцева. Одна
из девчат".
15.15 Комедия "Королева бензоколонки".
16.45 "Аффтар жжот" (16+).
18.30 "Русский ниндзя". Финал.
20.30 "Старше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН-2018". Сочи (16+).
01.45 Фильм "Французский транзит" (18+).
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка.

Россия
05.40 "Срочно в номер! На службе закона". (12+).
07.35 Мультутро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Местное время.
09.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 "Измайловский парк".
(16+).
15.00 Фильм "Холодное сердце".
(12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм "Ожидается ураганный ветер". (16+).
02.00 XVI Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
"Золотой Орёл".

Россия
05.50 "Срочно в номер! На службе закона". (12+).
07.45 "Сам себе режиссёр".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.00 Вести.
15.20 Фильм "Алла в поисках
Аллы". (12+).
17.15 Фильм "За полчаса до весны". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Дежурный по стране".

НТВ
07.05 "ЧП. Расследование" (16+).
07.40 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
11.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).
14.00 Квартирный вопрос (0+).
15.05 "Поедем, поедим!" (0+).
16.00 "Жди меня" (12+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 "Однажды..." (16+).
19.00 "Секрет на миллион" (16+).
21.00 "Центральное телевидение".
22.00 Детектив "Раскаленный периметр" (16+).
01.40 "Международная пилорама"
(18+).
02.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
03.50 Фильм "Вор" (16+).
05.55 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Третий в пятом ряду". Х/ф.
10.15 Мультфильмы.
11.10 "Святыни Кремля".
11.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.10 "Дым Отечества". Х/ф.
13.40 Власть факта.
14.20 "Зимняя сказка. Путешествие полярных сов".
15.05 "Эрмитаж".
15.30 "Мост Ватерлоо". Х/ф.
17.20 "Игра в бисер".
18.00 "Доктор Саша". Д/ф.
18.40 "Искатели".
19.30 Репортажи из будущего.
20.10 ХХ век.
21.05 "Испытание верности". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 "Страна глухих". Х/ф.
02.05 Танго. Кафе "Маэстро" и
друзья.
03.25 "Третий в пятом ряду". Х/ф.
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НТВ
06.55 Боевик "Трио" (16+).
09.00 "Центральное телевидение" (16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.30 "Малая земля" (16+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.00 "Чудо техники" (12+).
13.55 "Дачный ответ" (0+).
15.00 "НашПотребНадзор" (16+).
16.00 "У нас выигрывают!" (12+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
21.00 "Итоги недели".
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 Фильм "Осенний марафон"
(12+).
02.55 Фильм "Мафия: игра на выживание" (16+).
04.40 "Судебный детектив" (16+).
06.00 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Цирк". Х/ф.
10.35 Мультфильмы.
11.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.10 "Мы - грамотеи!".
12.50 "Испытание верности". Х/ф.
14.40 "Что делать?".
15.30 "Обитатели болот".
16.20 "Сон". Фильм-балет.
18.10 "Карамзин. Проверка временем".
18.40 По следам тайны.
19.30 "Пешком...".
20.00 "На Муромской дорожке...".
Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
00.45 "Трудные дети". Х/ф.
02.45 "Обитатели болот".
03.40 "Искатели".
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