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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
14 января 1918 года Советом народных комиссаров
был принят "Декрет о комиссиях для несовершеннолетних", подписанный В.И. Лениным. Этим декретом
упразднялись суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. Дела мальчиков и девочек до 17 лет, замеченных в общественно опасных
действиях, передавались на рассмотрение создаваемых комиссий, которые первоначально находились в
ведении Народного комиссариата. В их состав входили педагоги, юристы, врачи.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА
СО 100-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ!
Ее сотрудники несут на себе огромную социальную
нагрузку, помогают подросткам, совершившим проступок, найти свой путь в жизни, исправиться, стать
полезными обществу.
Вы пропускаете через свои сердца судьбы детей из
неблагополучных семей, при этом вам необходимо со-

хранять самообладание, чтобы находить верные решения для скорейшего решения их проблем.
Благодаря вашей работе подростков удается спасти
от неверного шага и вернуть на правильный путь.
Социальная забота о детях и подростках, их безопасность, предупреждение от правонарушений – когда
один опрометчивый шаг может навсегда изменить судьбу человека – во все времена были приоритетами в
работе комиссий по делам несовершеннолетних. Но
каждый этап в развитии государства требует своих корректив, своих особенностей в этом направлении.
Острые проблемы современного общества – борьба с
наркоманией и алкоголизмом среди подростков, устранение социального сиротства. В этой работе задействовано множество структур: полиция, образовательные
учреждения, органы социальной защиты и опеки, учреждения культуры, специалисты по спорту и молодёжной
политике, центры занятости. Задача комиссии скоординировать эту деятельность. Успехов вам в решении этих
непростых проблем!
Глава
Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Прокуратуру не зря называют «оком государевым».
Это важный орган, уполномоченный осуществлять
деятельность по защите прав и свобод человека, данных россиянам Конституцией Российской Федерации,
а также исполнять законы, действующие на территории страны. Задача непростая и очень ответственная. Для того, чтобы сотрудники прокуратуры
могли добросовестно с ней справляться, им нужно
быть людьми принципиальными, с высоким чувством
долга и непримиримым отношением к любым нарушениям закона.
Высокий профессионализм, ваша преданность делу,
честность, верность присяге и высокая ответственность
внушают согражданам веру в торжество закона.

Общество по достоинству ценит высококлассных
специалистов, работающих в органах прокуратуры, понастоящему преданных делу профессионалов, людей
самоотверженных и мужественных.
Желаем вам оставаться надежным правовым оплотом
государства, защитниками социально-экономических
прав и свобод граждан. Особенно сегодня, когда от
эффективной деятельности работников прокуратуры
зависит укрепление основ правового государства и
формирование единого законодательного поля.
Глава
Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ,
А ТАКЖЕ С 79-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Профессиональный праздник – это дополнительный повод напомнить о важной роли печатных изданий в жизни россиян. Так было с того самого момента,
как в России появилось печатное слово, и в свет вышел первый номер газеты «Новая жизнь».
Много воды утекло с того времени. Печатное слово
сегодня существенно проигрывает в информационной
оперативности телевидению и интернет-изданиям, но
его влияние на гражданскую позицию, социальные явления в стране и демократические процессы остаются,
как прежде, на самом высоком уровне.
Газеты, журналы, книги – это хранилище информации,
бесценная кладовая знаний, сборник мыслей, передаваемых от одного поколения другому. Как и другие издания, они обеспечивают права человека на получение
информации и свободу слова, помогают идти в ногу со
временем, задают ритм жизни, дают пищу для размышлений и отражают общественное мнение, способствуют
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
населения, побуждают к действиям и поступкам, не дают
спать нашему сознанию и совести, активно участвуют
в решении актуальных вопросов государственной политики.
Но вот что существенно отличает печатные издания от телевидения и Интернета, так это возможность
неоднократно возвращаться к «зацепившей» новости,

усваивать информацию постепенно, в комфортных для
читателя условиях и временных рамках, перечитывать
понравившиеся мысли и фразы, пересматривать полюбившиеся рецепты и полезные советы спустя годы
и даже десятилетия. И для этого достаточно достать
вырезки из газет или журналов, либо открыть книгу на
нужной странице.
Уважаемые профессионалы слова! С Днём российской печати вас, и спасибо за ваше неравнодушие, активную жизненную позицию, индивидуальный взгляд на
происходящее, стремление открыто и честно выражать
свою точку зрения, за ваше профессиональное мастерство и виртуозное владение словом!
Желаем вам дальнейших профессиональных успехов.
Пусть профессиональная деятельность приносит вам
творческое вдохновение и удачу, дарит многогранные
темы и неординарные идеи, радует яркими событиями
и хорошими новостями, наполняет жизнь интересными
встречами. Пусть вашу компетентность и творческий
подход высоко ценят читатели. Пусть круг читателей ваших печатных изданий постоянно расширяется и растут
тиражи. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем дне,
счастья, любви, благополучия, достатка!
Глава
Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Было приятно читать почту, поступившую в редакцию
газеты в первые рабочие дни после новогодних праздников. В них идет речь о добрых делах наших земляков.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ, ВНИМАНИЕ,
ДОБРОТУ!
В наше сложное время, когда нуждающихся
в заботе и материальной помощи людей и детей становится больше и больше, трудно найти
человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как приятно бывает, когда узнаешь, что такие люди есть. Их можно встретить
и в нашем районе, и за его пределами.
Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты «Быстринский комплексный центр
социального обслуживания населения» выражает благодарность за оказанную спонсорскую помощь, за предоставление новогодних подарков, игрушек, продуктовых
наборов престарелым и инвалидам, которые проживают
в нашем учреждении, и тем, кто обслуживается на дому,
а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Благодарим ООО «Камчатская транспортная
компания» в лице директора И.А. Родионова; ООО
«Парамушир-тур К» в лице директора М.Г. Козлова;
предпринимателей Н.И. Деркач, С.Е. Какаулина, В.П.
Волкову.
Добрые дела не остаются незамеченными. Оказывая
помощь, вы не просто дарите материальные ценности,
а даете радость, поднимаете настроение. Огромное
спасибо вам за внимание, сострадание, милосердие!
Наш коллектив выражает вам искреннюю признательность, желает всяческих благ, неиссякаемого здоровья,
процветания, счастья.
С. Редутова,
директор КГАУ СЗ «Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения».

ЖИВУТ СРЕДИ НАС
ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ
В декабре прошедшего 2017 года село Анавгай
и весь Быстринский район остались без электроэнергии, подачи которой не было более двух
часов. Сразу после отключения энергии рабочие
Анавгайского участка акционерного общества
«Тепло земли» пытались запустить резервную
электростанцию для подачи горячей воды в теплотрассу. Запустить дизель-генератор не получилось, аккумулятор вышел из строя.
Медлить было нельзя. Нужна была срочная помощь
со стороны. Рабочие насосной станции обратились за
помощью ко мне. Я решил обратиться к водителям вездеходов ГТТ, которые проживают в Анавгае.
Один из водителей такого вездехода Артур Павлюченко находился дома. Выслушав меня, он быстро собрался, снял с вездехода большой аккумулятор и на
своей машине привез его на насосную станцию.
Спустя 40 минут после отключения энергии резервная электростанция была запущена, насосная станция
подала горячую воду в теплотрассу.
Наше село спасло от беды то, что в этот период морозы были относительно слабые, вода в трубах не успела
замерзнуть. И еще то, что среди нас есть отзывчивые,
ответственные люди, готовые в любой момент прийти
на помощь, такие как наш односельчанин Артур Павлюченко.
Его поступок вызывает уважение. Он поступил благородно, по-мужски, не теряя времени на раздумья.
Этим спас село, жителей от последствий, которые бы
неизбежно последовали, если бы он не отреагировал
так быстро.
На следующий день 11 декабря вновь было отключение электроэнергии на 15 минут.
О произошедшей в Анавгае ситуации 10 декабря 2017
года я проинформировал главу администрации Быстринского муниципального района А.В. Грекова.
Через неделю в Анавгай поступил новый аккумулятор
для резервной электростанции.
Жители села Анавгай выражают сердечную благодарность Артуру Павлюченко за гражданскую сознательность, благородство, проявленное в трудный для села
и его жителей час.
Г. Дейнека,
депутат Думы Быстринского муниципального района.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

13 января 2018 г. № 2 (6313)

ПОМОГАЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
СТАТЬ ДОСТОЙНЫМИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

ся конкурсы рисунков, плакатов, тематические дискотеки
– совместно с домами культуры, школой искусств. Призами
отмечаем всех. Поощрение,
доброе слово вдохновляет на
дальнейшее творчество.
Не один раз члены комиссии
участвовали в спортивных соревнованиях своей командой.
Детям это очень нравится. Они
стремятся к победе изо всех
сил.
Большую роль играет участие ребят в субботниках, в
оказании помощи ветеранам
трудового фронта, ветеранам
педагогического труда, старожилам села Эссо. Это и приобщение к труду, и воспитание
таких качеств, как доброта,
забота о людях, которые в ней
нуждаются.
- Раб отат ь в ком и сс и и
очень сложно. Каждый ее
сотрудник одновременно
должен быть и педагогом, и
воспитателем, юристом, психологом. В ней много грустных моментов. И это мягко
сказано. А светлые моменты
бывают?
- Когда от родителей, которых удалось неимоверными
усилиями наставить на путь
истинный, или от подростка,
начинающего понимать, что
радость жизни не в пиве, слово «свобода» не означает «что
хочу, то и делаю», слышишь:
«Большое спасибо за помощь,
за поддержку, за веру в меня!»
- понимаешь, что твои старания
не напрасны.
- Кого бы Вы хотели поблагодарить за совместную многолетнюю работу кроме тех, о
ком вы уже сказали?
- Не один год сотрудниками
комиссии являлись О.И. Панкова, Е.В. Волкова, Б.А. Логунов,
И.В. Медведицына, Е.О. Архипкин, С.И. Редутова, О.Д. Герасимец, В.П. Клейменов, М.В. Сорокина, М.А. Скляр, Е.А. Михайлов,
К.В. Адуканова, Р.Д. Коеркова,
В.В. Гуркина и др. Все – неравнодушные к чужой беде люди.
Интересно было работать с Н.Н.
Кузнецовой, Л.Д. Дашинимаевой, В.А. Шпагиным, В.П. Герасимцом. К сожалению, их уже
нет с нами, но они оставили о
себе добрую память.
Се го д н я п р е д с е д а те л е м
комиссии является С.Ю. Рахманова - заместитель главы
районной администрации, ее
заместителем – В.Н. Корыстова,
начальник отдела образования
и социальной защиты населения, ответственным секретарем
– Е.М. Палатная. Длительное
время работают в комиссии В.П.
Адуканова, Н.А. Чуркина и другие. Для каждого из них – это не
общественная нагрузка. Их старания, усилия, забота, внимание, поддержка дают надежду
семьям, вселяют в подростков
уверенность в завтрашнем дне,
помогают им исправить ошибки. Желаю коллегам здоровья,
счастья, благополучия, энергии, успехов в деле воспитания
и защиты детей!
- Что Вы считаете главным
в вашей работе?
- Любовь к детям, умение общаться с людьми, высокий профессионализм, максимальная
самоотдача, преданность.
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В январе нынешнего года
исполняется 100 лет со дня
образования в России комиссии по делам несовершеннолетних. Такие комиссии в глубинках России были созданы
позже. Они действуют и сегодня. Необходимость их деятельности с годами не ослабла, а напротив, возросла.
О работе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Быстринского
муниципального района рассказывает социальный педагог Быстринской средней
общеобразовательной школы Ольга Николаевна Макаренко. Она является членом
комиссии более 25 лет.
Ольга Николаевна МАКАРЕНКО пришла работать
в Быстринскую СОШ в 1989
году. Работала старшей пионервожатой, заместителем
директора школы по воспитательной работе. С 2001
года назначена социальным
педагогом. Имеет два высших образования.
Неоднократно проходила
курсы повышения квалификации в Камчатском институте повышения квалификации педагогических кадров,
участвовала в семинарах в
краевом центре.
В своей работе использует разные формы деятельности: индивидуальные
беседы с учащимися и их
родителями, встречи с психологом, работниками правоохранительных органов,
осуществляет организацию
и оказание материальной
помощи и многое другое.
За добросовестный труд
отмечена благодарственными письмами, почетными грамотами губернатора
Камчатского края, Законодательного собрания Камчатского края, главы Быстринского муниципального
района, главы администрации Быстринского муниципального района, награждена юбилейной медалью «100
лет профсоюзам России».
Пользуется заслуженным
уважением среди коллег,
родителей и жителей села
Эссо, Быстринского района.
- Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, о
принципах деяте льнос ти
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, ее основных задачах.
- Деятельность комиссии
основывается на принципах
законности, коллегиальности,
гуманного обращения с несовершеннолетними; индивидуального подхода к воспитанию
несовершеннолетних; поддержки семьи и взаимодействия с
ней в вопросах воспитания детей, защиты их прав и законных
интересов; сохранения конфиденциальности информации.
Основные задачи комиссии
– предупреж дение безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий,
алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, выявление
причин и условий, этому способствующих, принятие мер по
их устранению; содействие несовершеннолетним в реализации, защите и восстановлении
прав и законных интересов в

пределах своей компетенции; выявление
ф а к то в же с то ко го
обращения с несовершеннолетними;
координация усилий
учреждений и общественных организаций по указанным
вопросам.
Наша комиссия ведет большую профилактическую работу
по предупреждению
безнадзорности, правонарушений и преступлений, семейного неблагополучия,
по улучшению жизни
детей, оказания им
необходимой помощи.
Мы выявляем и берем на
у ч е т д е те й и п од р о с тк о в ,
оставшихся без родителей; несовершеннолетних, имеющих
родителей, которые не обеспечивают надлежащих условий
для содержания и воспитания
детей; подростков,
оставивших школу
и нигде не работающих, а также семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. На сотрудников
комиссии возложены
серьезные задачи по
созданию ус ловий
для того, чтобы детство наших детей было
счастливым, чтобы
были созданы все условия для их полноценного развития.
Дети, стоящие на
у ч е те в ко м и сс и и
по делам несовершеннолетних, находятся под
пристальным вниманием её
сотрудников. Отслеживаем посещение ими уроков в школе,
занятий в спортивных секциях,
объединениях по интересам.
В летний период наши подопечные набираются
сил, оздоравливаются в лагерях дневного пребывания, которые работают при
школах; группу детей
отправляем в лагерь
«Восход» в Паратунку, ребят постарше –
в спортивный лагерь
«Кадет». На период
летних каникул стараемся через центр
занятости населения
Быстринского района
трудоустроить детей.
Работа для них находится посильная:
в ы с а д к а ц в е то в в
клумбы, уход за ними, покраска
лестниц, заборов, выкорчёвка
ненужных мелких кустарников, помощь в библиотеке, в
детском саду и другая работа.
Подростки заняты полезным
делом.
- Не раз наблюдала во время праздничных массовых
мероприятий, как вы стараетесь вовлечь как можно больше детей в участие в конкурсах, эстафетах, играх.
- Да, эстафеты, конкурсы мы
проводим не только для наших
подопечных, но и всех детей,
присутствующих на меропри-

ятиях. Очень плодотворной в
этом плане была совместная
работа с Ириной Викторовной
Черновой, которая в настоящее
время работает в Быстринском
комплексном центре социального обслуживания населения.
Заранее придумывали с ней
игры, эстафеты, готовили все

году поменял место жительства, переехал в Усть-Камчатск.
Эти ребята сейчас занимаются
другими видами спорта.
- Какие мероприятия наиболее, на ваш взгляд, способс твуют профилак тике
правонарушений среди несовершеннолетних?

необходимое для их проведения, закупали призы, чтобы
ни один участник не ушел, не
отмеченный подарком, пусть
небольшим. После подвижных
игр на свежем морозном воздухе дети с удовольствием пили

- Для несовершеннолетних
детей проводятся познавательные экскурсии в разные учреждения, например, в пожарную часть, отделение полиции,
центр занятости населения, где
ребята подробно знакомятся с

чай с булочками, конфетами.
Большую помощь в организации мероприятий постоянно
оказывают А.А. Медяник, И.В.
Окишев, Е.А. Архипкин. Огромное им спасибо! Массовые
мероприятия проводятся совместно с Быстринской средней
общеобразовательной школой.
К слову сказать, дети, которые находятся под пристальным вниманием нашей комиссии, с большим удовольствием
принимали участие в гонках на
собачьих упряжках среди детей. С ними занимался Виталий
Тишкин, который в прошлом

разными специальностями.
Для трудновоспитуемых ребят была организована поездка
в колонию для несовершеннолетних, чтобы они увидели, что
ждет их, если не изменят свое
поведение.
Организуем совместно со
школами акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни: «Я выбираю
спорт», «Мы – за здоровый
образ жизни», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Вредным
привычкам скажем «Нет!», «Молодежь – без пива» и другие. По
программам акций проводят-

Беседу вела
Ольга Эвигина.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУ

ТВ НА НЕДЕЛЮ

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут
увеличены на 3,7%, что выше
показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Размер фиксированной выплаты после индексации составит
7972,6 рубля в месяц, стоимость
пенсионного балла – 81,49 рубля

(в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет
до 21 708,5 рубля, среднегодовой размер страховой пенсии по
старости неработающих пенсионеров – до 22 099 рублей.
Что касается дальнейшего
повышения пенсий в 2018 году,
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том чи-

сле социальные, с 1 апреля будут
повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.
В итоге среднегодовой размер
социальной пенсии вырастет до
13790 рублей. Средний размер
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 17000,6 рубля.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректиров-

ку страховых пенсий работавших
в 2017 году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на
3,2%.

23 декабря 2017 года в г.
Петропавловске-Камчатском
состоялся краевой турнир по
самбо на новогодние призы.
В нем приняли участие 229
спортсменов из многих районов Камчатского края, городов
Петропавловска-Камчатского,
Елизово, Вилючинска.
С приветственным словом к
борцам обратилась депутат Законодательного собрания Камчатского края Светлана Галянт.
Она отметила, что борьба самбо
– очень популярный в крае вид
спорта. Турниры по самбо собирают с каждым годом всё большее

количество спортсменов и зрителей. Она поздравила участников
турнира с Новым годом, пожелала
успехов, красивых побед.
Быстринский район представ-

группе спортсменок 2004-2005 гг.
рождения, в своей весовой категории, она заняла третье место.
Это хороший результат, так как
конкуренция была жесткой.

вания «Мильковская детско-юношеская спортивная школа».
Здесь наши борцы выступили
хорошо. Егор Чугунов из села Анавгай занял в своей весовой категории первое место. Ему вручены
медаль и диплом. Степан Коерков
и Ярослав Стародубов в своих весовых категориях заняли третье
место. Они тоже получили медали,
а также дипломы III степени. Всем
призерам были вручены новогодние подарки.
Борцы начали подготовку к
турниру по самбо в честь Дня защитника Отечества.
Наш корр.

НОВОГОДНИЕ ТУРНИРЫ БОРЦОВ
ляли шесть спортсменов. Все они
занимаются в объединении «Джумок» Быстринского дома детского
творчества у педагога дополнительного образования тренера
А.В. Коеркова. Лучшего результата
из наших борцов добилась Анастасия Карамова. В возрастной

29 декабря наши юные борцы
приняли участие в открытом турнире по дзюдо среди школьников
на новогодние призы, который
проходил в с. Мильково. Организатором соревнований было
муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-

Клиентская служба в Быстринском районе.

«И ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ БЛЕСТЯЩИЕ ТРЕВОГИ…»
С пользой для здоровья провели новогодние каникулы любители
зимних видов спорта. На
горнолыжном комплексе
в Эссо все праздничные
дни было много катающихся на горных, беговых лыжах, сноубордах.
Присутствовали среди
них и приезжие – гости
нашего района.
7 января состоялись
соревнования по лыжным гонкам «Рождественские старты». Повезло организаторам
соревнований и спортсменам. Именно к этому
дню морозы ослабли.
Лыжники с нетерпением ждали старта, а дождавшись – буквально помчались по лыжне.
Для младших ребят дистанция была длиной один
километр. Здесь в своих
возрастных категориях
первыми были Сергей Михайленко, Алина Голдина.
Второе место занял Потап
Мариненко.
Ю н о ш и , д е ву ш к и и

взрослые бежали 3 километра. Настоящая борьба
развернулась среди юношей 2006 года рождения
и младше. На 1-ом месте
Валерий Михайленко, на
втором – Артур Обидец.
3-е место завоевал Егор
Шиковец. Награды за волю
к победе вручены Андрею
Коеркову, Валерию Шиков-

цу, Артему Туранову. Они
заняли соответственно 4-е,
5-е, 6-е места.
В группе юношей 2002
года рождения 1-е место

занял Захар Медяник, на
втором месте Марк Михайленко, на третьем - Игорь
Першин.
Первые места в своих
возрастных группах заняли также Виктор Семашкин, Максим Михайленко,
Кристина Софронова, Полина Пантюшенкова, Татьяна Балфинова. вторые ме-

ста заняли Настя Волкова,
Наталья Якимова.
Призеры награждены
грамотами, медалями.
Настроение у всех было

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
КОРМУШЕК ДЛЯ ПТИЦ
Объявлен интернет-конкурс кормушек для птиц. Организатором его
является Союз охраны птиц России.
В конкурсе могут принять участие все
желающие. Автор работы должен присутствовать на фото.
Номинации конкурса:
• «Оптимальный вариант» (отвечающий
нуждам и стандартам кормушки для птиц
+ дизайн);
• «Чудо-столовая» (самая красивая и
оригинальная кормушка).
Все данные заполняются в электронной анкете (номинация, фамилия и имя
участника, его возраст, ФИО руководителя, полное название образовательного
учреждения, населённый пункт).
Призы: каждый месяц жюри будет выбирать по одной работе в первых двух
номинациях. Авторы получат электронные благодарности от Союза.
В марте 2018 г. члены жюри выберут по
одному победителю за каждый прошед-

судьям А.А. Медянику, И.В.
Окишеву, Н.В. Балфинову
– за справедливое судейство.

О. Эвигина.
Фото О. Кочеткова.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Родовая община «Парящий сокол» (ИНН 4104003170, КПП
410401001) коренного малочисленного народа – ительменов –
извещает о продолжении деятельности общества в 2018 году,
в соответствии с уставом.
Ф.Г. Кречетов, председатель родовой общины.
Территориально-соседская община «Алачиха» коренного
малочисленного народа – эвенов – извещает о продолжении
деятельности в 2018 году, согласно уставу.
Председатель ТСО И.Ю. Трушин.

Этноэкологический информационный центр «Лач».

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 "Семейный детектив". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Склифосовский. Реанимация". (12+).
01.30 "Провокатор-2". (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+).
23.40 «Оперетта капитана Крутова» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 "Поздняков" (16+).
02.20 «Свидетели» (16+).
03.15 "Место встречи" (16+).
05.15 "Таинственная Россия"
(16+).
06.10 «Курортная полиция» (16+).

хорошее, многие после соревнований
ушли на лыжню.
Спасибо работникам зимнего спортивного комплекса,
его руководителю
Е.О. Архипкину за
организацию соревнований, подготовку
лыжни, горячий чай,

О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ший месяц проведения конкурса. Победители будут награждены грамотами и
призами от Союза охраны птиц России.
Победители будут объявлены 1 апреля
2018 г. — в Международный день птиц.
Сайт конкурса: http://birds-konkurs.ru/

Понедельник, 15 января
Первый канал
Квартальная профилактика технических средств до 12.50.
12.50 Ералаш.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
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 "Двойная жизнь"
(16+).
00.35 Фильм "Что и требовалось
доказать" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

Гостиничный комплекс «ПАРАМУШИР-ТУР»
приглашает жителей и гостей
Быстринского района
на КАТОК.
Действует прокат спортивного инвентаря.
Тел. 8(41542)21-442.

Культура
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
09.05 "Пешком...".
09.35 "Правила жизни".
10.00 Новости культуры.
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.10 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.40 Мировые сокровища.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.05 "Витус Беринг".
14.15 "Мы - грамотеи!".
14.55 Черные дыры. Белые пятна.
15.35 "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца".
16.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь". Избранное.
17.00 Новости культуры.
17.10 Знаменитые оркестры Европы.
18.05 "Нефронтовые заметки".
18.35 "Галина Уланова. Незаданные вопросы".
19.30 Мировые сокровища.
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Наше кино. Чужие берега".
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 "Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".
01.45 Новости культуры.
02.00 От автора.
02.35 ХХ век.
03.35 "Антуан Лоран Лавуазье".
03.40 Знаменитые оркестры Европы.
04.35 Мировые сокровища.
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Вторник, 16 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 "Двойная жизнь" (16+).
00.35 "Что и требовалось доказать" (16+).
02.40 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 Модный приговор.
05.30 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 "Семейный детектив".
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Склифосовский. Реанимация". (12+).
01.30 "Провокатор-2". (12+).
НТВ
07.05, 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+).
23.40 «Оперетта капитана Крутова» (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 Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
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 "Станиславский и йога".
15.00 "Сати. Нескучная классика...".
15.40 "История о легендарном
короле Артуре".
16.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь". Избранное.
17.00 Новости культуры.
17.10 Знаменитые оркестры Европы.
18.05 "Пятое измерение".
18.35 "2 Верник 2".
19.20 Жизнь замечательных
идей.
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Наше кино. Чужие берега".
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 "Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Тем временем".

02.40 ХХ век.
03.40 Знаменитые оркестры Европы.
04.35 Мировые сокровища.
Среда, 17 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 "Двойная жизнь" (16+).
00.35 "Что и требовалось доказать" (16+).
02.40 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 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 "Семейный детектив".
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Склифосовский. Реанимация". (12+).
01.30 "Провокатор-2". (12+).
НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 21.00 Сегодня.
09.05 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 Профилактика на канале с
11.00 до 19.00.
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
23.40 «Оперетта капитана Крутова» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Свидетели» (16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.05 "Дачный ответ" (0+).
06.10 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30 Канал начинает вещание
с 19.00.
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных
идей.
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Наше кино. Чужие берега".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Меморандум Парвуса".
01.15 "Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".
01.45 Новости культуры.
02.00 ХХ век.
03.05 "Секрет равновесия".
03.45 Знаменитые оркестры Европы.
04.40 Мировые сокровища.
Четверг, 18 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 "Двойная жизнь" (16+).
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00.35 "Что и требовалось доказать" (16+).
02.40 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 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 "Семейный детектив".
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Склифосовский. Реанимация". (12+).
01.30 "Провокатор-2". (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+).
23.40 «Оперетта капитана Крутова» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Свидетели» (16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.00 "НашПотребНадзор" (16+).
06.05 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
09.05 "Пешком...".
09.35 "Правила жизни".
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.05 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.30 "Абулькасим Фирдоуси".
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.35 Мировые сокровища.
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Египетский поход Наполеона Бонапарта".
16.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь". Избранное.
17.00 Новости культуры.
17.10 Знаменитые оркестры Европы.
17.55 Пряничный домик.
18.25 "Линия жизни".
19.20 Жизнь замечательных
идей.
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Наше кино. Чужие берега".
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 "Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".
01.45 Новости культуры.
02.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 ХХ век.
04.00 Знаменитые оркестры Европы.
04.40 Мировые сокровища.
Пятница, 19 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+).
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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 "Голос". 5 лет". Большой
праздничный концерт в Кремле.
00.40 "Ингеборга Дапкунайте.
"Все, что пишут обо мне - неправда" (12+).
01.45 Фильм "Лицо со шрамом"
(16+).
04.55 "Давай поженимся!" (16+).
05.45 "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". (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 "Семейный детектив".
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Склифосовский. Реанимация". (12+).
01.30 "Провокатор-2". (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 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Инспектор Купер» (16+).
21.40 «Инспектор Купер» (16+).
01.40 Фильм "Мафия: игра на выживание" (16+).
03.25 "Место встречи" (16+).
05.25 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Курортная полиция» (16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 "Лето Господне".
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
09.05 Пряничный домик.
09.35 "Правила жизни".
10.10 "Меморандум Парвуса".
11.05 "Дворцы взорвать и уходить...".
11.30 "Кацусика Хокусай".
11.40 Главная роль.
12.20 "Суворов". Х/ф.
14.15 "Больше, чем любовь".
14.55 "Секрет равновесия".
15.35 "Египетский поход Наполеона Бонапарта".
16.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь". Избранное.
17.00 Новости культуры.
17.10 Знаменитые оркестры Европы.
18.25 "Письма из провинции".
18.50 "Левон Лазарев. Шаг в вечность".
19.20 Мировые сокровища.
19.35 "Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?".
20.00 "Повесть о первой любви".
Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Линия жизни".
22.40 "Кинг Конг". Х/ф.
01.00 "Научный стенд-ап".
01.40 Новости культуры.
01.55 "2 Верник 2".
02.40 "Кошка на раскаленной
крыше". Х/ф.
Суббота, 20 января
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 Комедия "Zолушка" (16+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.20 "Лучше всех!". Рецепты воспитания".
12.20 Смак (12+).
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13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Людмила Касаткина. Укротительница".
16.00 Комедия "Укротительница
тигров".
18.00 "Кто хочет стать миллионером?".
19.20 "Угадай мелодию" (12+).
19.55 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Фильм "Исход: Цари и боги"
(16+).
01.40 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
02.40 Комедия "Девичник в Вегасе" (18+).
04.55 Комедия "Zолушка" (16+).
06.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Россия
05.35 "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 Аншлаг и Компания. (16+).
15.05 Фильм "Дочь за отца".
(12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм "Расплата". (12+).
01.25 Фильм "Любовь из пробирки". (12+).

11.00, 13.00 Новости.
11.20 "Непутевые заметки" (12+).
11.40 "В гости по утрам" с Марией
Шукшиной.
12.30 "Дорогая переДача".
13.20 "Теория заговора" (16+).
14.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
15.45 Фильм "Анна и король".
18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
01.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
02.30 Фильм "Восстание планеты
обезьян" (16+).
04.25 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.
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, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Нелегкое счастье".
(12+).
17.15 Фильм "Одиночество".
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". (12+).

НТВ
07.00 Фильм "Выйти замуж за генерала" (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 Фильм "Отпуск по ранению"
(16+).
01.45 "Международная пилорама"
(18+).
02.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
03.55 Фильм "Дикари" (16+).
06.00 «Курортная полиция» (16+).

НТВ
07.00 Фильм "Служили два товарища" (0+).
09.00 "Центральное телевидение" (16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.40 "Устами младенца" (0+).
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 "Простые вещи"
(12+).
03.05 Фильм "Выйти замуж за генерала" (16+).
05.35 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Курортная полиция» (16+).

Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Бабушки надвое сказали".
Х/ф.
10.25 Мультфильмы.
11.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.25 "Повесть о первой любви".
Х/ф.
13.55 Власть факта. "1968: год,
"который потряс мир".
14.35 "Лето белого медведя".
15.30 "Пятое измерение".
16.00 "Моя Италия".
17.05 "Кошка на раскаленной
крыше". Х/ф.
18.50 "Игра в бисер".
19.30 "Искатели".
20.15 Репортажи из будущего.
20.55 "Восток-Запад". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 "Испытание". Х/ф.
01.45 Концерт Пола Маккартни и
группы Wings.
02.45 "Лето белого медведя".
03.40 "Искатели".

Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Летние гастроли". Х/ф.
10.25 Мультфильмы.
11.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.10 "Мы - грамотеи!".
12.55 "Очередной рейс". Х/ф.
14.30 "Что делать?".
15.15 Страна птиц.
15.55 Опера "Порги и Бесс".
18.40 "Карамзин. Проверка временем".
19.10 "Ближний круг Вениамина
Фильштинского".
20.05 "Продлись, продлись, очарованье...". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Архивные тайны".
23.30 "Смерть в этом саду". Х/ф.
01.25 "Кинескоп".
02.05 Концерт Элтона Джона.
03.05 "Бабушки надвое сказали".
Х/ф.

Воскресенье, 21 января.
Первый канал
07.25 Комедия "Бедная Саша".
09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
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