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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ГЛАВНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК.
ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ, ДЕНЬ ДОБРОТЫ, МИРОЛЮБИЯ.
ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ХРИСТА.
РОЖДЕСТВО ОТМЕЧАЕТСЯ В НАРОДЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ.
Андрей Дементьев

В нас состраданье началось с Христа.
Как вера начинается с Креста.

B соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, краевое государственное
казенное учреждение «Камчатский центр
по выплате государственных и социальных
пособий» предоставляет гражданам, проживающим в Камчатском крае, следующие меры
социальной поддержки.

Мы верили – запретам вопреки.
И потому боялись нас враги.
И в самые глухие времена
Бессилен был пред нами Сатана.
Нам всем отпущен в этом мире срок.
И сколько бы ни исходил дорог,
Одна дорога – главная из всех,
Дорога к Богу, чтоб осилить грех…

Думы
Быстринского муниципального района
«О прогнозном плане (программе) приватизации объектов муниципальной собственности Быстринского муниципального
района на 2018 год»
Принято Думой Быстринского
муниципального района № 134
от 19 декабря 2017 года
В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
частью 1 статьи 10 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы Быстринского муниципального района от 18.09.2012 № 97-нпа
«О порядке планирования приватизации
муниципального имущества, находящегося
в собственности Быстринского муниципального района», утвердить «Прогнозный план
(программу) приватизации объектов муниципальной собственности Быстринского
муниципального района на 2018 год»:
Раздел 1. Основные направления и задачи
приватизации муниципального имущества,
прогноз влияния приватизации на структур-

ные изменения в экономике Быстринского
муниципального района.
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности Быстринского муниципального района на 2018 год разработан в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001г. №
178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", решением
Думы Быстринского муниципального района от 18.09.2012 № 97-нпа «О порядке планирования приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности
Быстринского муниципального района».
Основными направлениями и задачами
приватизации муниципального имущества
Быстринского муниципального района являются:
- оптимизация структуры муниципальной
собственности;
- повышение эффективности использования муниципального имущества (отчуждение
малоэффективных объектов муниципальной
собственности и муниципального имущества,
использование которого не соответствует целям и задачам деятельности органов местного
самоуправления);
- формирование доходов бюджета Быстринского муниципального района.
Раздел 2. Перечень муниципального имущества, приватизация которого планируется
в 2018 году.

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности
Быстринского муниципального района на 2018 год
№
п/п

Наименование
объектов
муниципального
имущества

Характеристики
муниципального
имущества

Местонахождение
муниципального
имущества

Предполагаемый
срок
приватизации

1.

Здание - гараж
на 47 км

Общая площадь - 53,9
кв. м;
назначение: нежилое;
1-этажный; 1990 года
постройки

Камчатский край, Быстринский район, село
Анавгай, ул. Ленинская,
6

2-й квартал

Площадь - 11,88
кв. м, здание введено в эксплуатацию в 1965 г.

Камчатский край, Быстринский район, село
Эссо, улица Терешковой,
дом 9а

2.

Здание киносети

15 января 2018 года Быстринская территориальная избирательная комиссия приступит
к работе по подготовке, организации и проведению выборов Президента Российской
Федерации, назначенные на 18 марта 2018
года.
Адрес комиссии: с. Эссо, ул. Терешковой,
1, здание администрации Быстринского му-

ниципального района (актовый зал).
Часы работы:
- понедельник-пятница – с 09.00 до
21.00 час., перерыв на обед – с 12.30 до
14.00 час.;
- в выходные и праздничные дни
– с 10.00 до 14.00 час. без перерыва.
Телефоны для справок: 21-333, 21-079.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Когда же разлучить пытались нас,
Великий Образ наши души спас.
И сколько же пришлось нам пережить,
Чтоб из надежды жизнь свою сложить.

РЕШЕНИЕ

БЫСТРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПРИСТУПИТ К РАБОТЕ 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

2-й квартал

Глава Быстринского муниципального района Р.З. Гафуров.

Дата подписания: 25 декабря 2017 г., № 70-нпа

При рождении ребенка
- Единовременное пособие при рождении
ребенка.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию (за исключением женщин,
уволенных по ликвидации организаций).
- Ежемесячная денежная выплата семьям при
рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет
(в семьях, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой доход на душу населения
по Камчатскому краю).
- Пособие на ребенка (в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения).
При прохождении отцом ребенка военной
службы по призыву
- Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву.
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву.
В случае увольнения женщин по ликвидации организаций (прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, прекращением статуса адвоката, а также прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию)
- Пособие по беременности и родам.
- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет женщинам, уволенным по ликвидации организаций.
Пособия на дополнительное питание
- Ежемесячная денежная выплата и увеличенная ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин.
- Ежемесячная денежная выплата и увеличенная ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием матерей, осуществляющих кормление ребенка грудным молоком.
- Ежемесячная денежная выплата и увеличенная ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте
до трех лет.
Семьям, имеющим ребенка-инвалида
- Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.
- Ежегодная денежная компенсация расходов
на оплату стоимости топлива и транспортных
услуг для доставки этого топлива (для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления).
- Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Денежные компенсации предоставляются родителям (законным представителям) при отсутствии задолженности по оплате жилых помещений,
коммунальных услуг и уплате взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в течение двух и более месяцев или
при заключении и (или) выполнении гражданами
соглашений по её погашению на дату обращения.
- Ежемесячное денежное пособие.
- Компенсация страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(предоставляется детям-инвалидам, имеющим
транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями).
- Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков (детям-инвалидам в
возрасте до 18 лет из неполных семей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении). Период обращения: с 1
сентября по 31 декабря каждого года.
Семьям, имеющим удостоверение «Многодетная семья»
- Ежемесячная денежная компенсация платы
за коммунальные услуги. Данная компенсация
предоставляется при условии отсутствия задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и уплате взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в течение двух и более месяцев и (или) выполнении соглашений по её погашению на дату
обращения.
- Ежегодная денежная компенсация платы за
топливо и денежная компенсация платы за транспортные услуги для доставки топлива (для многодетных семей, проживающих в индивидуальных
жилых домах). Данная компенсация предоставляется при условии отсутствия задолженности по
оплате жилых помещений, коммунальных услуг
и уплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в течение
двух и более месяцев и (или) выполнении соглашений по ее погашению на дату обращения.
- Ежемесячная социальная выплата на оплату
проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого обучающегося в общеобразовательном учреждении, учреждении начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования,
специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями.
- Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение на ребенка в возрасте до 6 лет.
- Дополнительное единовременное пособие
при одновременном рождении двух и более детей.
- Дополнительное ежемесячное пособие при
одновременном рождении трех и более детей.
- Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение многодетным родителям (законным представителям).
- Ежегодная социальная выплата на приобретение школьной и спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей на ребенка,
обучающегося в общеобразовательной организации. Назначается детям не старше 18 лет. Период
обращения с 01 июля по 20 декабря каждого года.
- Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков (детям не старше
16 лет). Период обращения: с 1 сентября по 31
декабря каждо го года.
- Денежная выплата на компенсацию многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи), которым назначена страховая (трудовая) пенсия, расходов,
связанных с изготовлением и ремонтом зубных
протезов, в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения в Камчатском
крае.
По вопросам консультирования можно обратиться в Быстринский филиал КГКУ
«Центр выплат», расположенный по адресу:
с. Эссо, ул. Советская, 3; телефон для справок
21-2-91.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В МЕСТАХ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ,
ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В связи с предстоящими
рождественскими праздничными гуляньями, ОП № 13
Мильковского МО МВД России дополнительно разъясняет жителям Быстринского
района, а также гражданам,
находящимся на территории
Быстринского муниципального района, положения ч. 1 ст.
20.20 КоАП РФ, которая гласит,
что потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом, влечёт за собой
административную ответственность, предусмотренную
санкцией данной статьи.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от
22.11.1995 «О государственном
регулировании производства и
обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не допускается потребление (распитие)
алкогольной продукции:
- в детских, образовательных,
медицинских организациях, на
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;
- в организациях культуры;
- на всех видах общественно-

В

конце декабря 2017 года
в селе Эссо были проведены соревнования
по волейболу среди женских
и мужских команд Анавгая
и Эссо. В спортивном празднике приняли участие также
команды учащихся общеобразовательных школ района по
волейболу и баскетболу.
Перед началом соревнований к спортсменам обратился
депутат районной Думы, член
совета по физической культуре и спорту Г.Г. Дейнека. Он
вручил большой группе волейболистов, принимавших
активное участие в турнирах
по волейболу в составе сборной команды Быстринского
района на сельских спортивных играх в сентябре 2017
года, грамоты главы администрации Быстринского муниципального района.
Турнир открыли волейбольные команды школ района.
Молодые анавгайские волейболисты – Василий Коерков,
Владимир Гринев, Евгений Уманов, Матвей Адуканов, Дмитрий
Ончуков, Владимир Клявиньш
– оказали соперникам сопротивление. Ребята принимали сильные подачи, разыгрывали мяч,
работали у сетки, ставили блоки.
Команды сыграли две партии со
счетом 25:17, 25:21.
Волейболисты команды средней школы села Эссо – Александр Семашкин, Антон Дмитриенко, Виктор Кисляков, Павел
Михайленко, Валентин Ермолаев, Татьяна Осипчук – были
активнее, напористее, результативнее. С общим счетом 2:0 победа досталась волейболистам
Быстринской общеобразовательной школы.
Затем на площадку вышли
женские волейбольные команды, которые сыграли 5 партий.
Они хорошо знают друг друга,
попеременно добиваются успехов в играх. В этой встрече успех
сопутствовал анавгайским во-

Согласно ч.1 п.18 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3-Ф3 «О полиции»,
- сотрудник полиции имеет
право осуществлять в целях
обеспечения безопасности граждан и общественного порядка
совместно с организаторами публичных и массовых мероприятий личный осмотр граждан,
находящихся при них вещей
при проходе на территории сооружений, на участки местности
либо в общественные места, где

проводятся такие мероприятия,
с применением, в случае необходимости, технических средств, а
при отказе гражданина подвергнуться личному осмотру - не допускать его на такие территории,
участки местности и в такие общественные места.
С.А. Попко,
начальник ОП № 13 Мильковского МО МВД России
майор полиции.

СВОДКА
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ № 13
МИЛЬКОВСКОГО МО МВД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
го транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения, на
остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях
метрополитена), на автозаправочных станциях;
- на оптовых и розничных
рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах
нахождения источников повышенной опасности, определённых органами государственной
власти субъектов РФ в порядке,
установленном Правительством
РФ. Указанные ограничения действуют также на прилегающих к
таким местам территориях;

- в нестационарных торговых
объектах;
- несовершеннолетними;
- в общественных местах;
- во дворах, в подъездах, на
лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов;
- на детских площадках;
- в зонах рекреационного
назначения (в границах территории, занятых городскими
лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами,
озёрами, водохранилищами,
пляжами, в границах иных терр и то р и й , и с п о л ь зуе м ы х и
предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической
культурой и спортом).

За двенадцать месяцев 2017 года в отделение полиции № 13
Мильковского МО МВД России поступило 619 сообщений о происшествиях.
Привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность
(ст. 20.21 КоАП РФ), 43 гражданина; за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения - 17 водителей;
10 владельцев оружия - за нарушение правил хранения оружия.
Выявлен 51 факт ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей. В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, которые направлены
на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Выявлено 13 административных правонарушений по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ - неуплата административного штрафа, материалы по которым направлены на рассмотрение мировому судье с.
Мильково.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛЕЙБОЛА
лейболисткам. Вот результаты
сыгранных партий: 25:18, 25:14,
25:16, 25:23, 15:11. С общим счетом 3:2 женщины села Анавгай
одержали победу над сборной
командой села Эссо.
Три мужские команды подали
заявки на участие в этом турнире: «Эссо», «Анавгай» и «Тепловик».
Первыми на площадку вышли команды «Анавгай» (капитан
Степан Черканов) и «Эссо» (капитан Илья Бабушкин). Это давние,
добрые соперники. В команду
«Эссо» вошли самые сильные игроки села: Леонид Барауля, Илья
Бабушкин, Иван Барауля, Радик
Коерков, Павел Михайленко и
ветеран волейбола Михаил Блищев.
Команда «Анавгай» играла не
в своем основном составе: Даль
Черканов, ветеран волейбола
О.М. Черканов, Степан Черканов,
Юрий Солодиков, учащийся Василий Коерков и две волейболистки – Юлия Пазенко и Юлия
Пшенникова.
Первую партию со счетом
25:18 выиграла анавгайская
команда. Во второй партии со
счетом 25:14 успех сопутствовал команде «Эссо». Третья
партия со счетом 25:16 досталась команда «Анавгай».
Четвертая партия могла стать
завершающей. Волейболисты
обеих команд боролись за каждый мяч, за каждое очко. Игра
была очень напряженной. Многочисленные болельщики старались поддержать обе команды.
Было заметно, что игроки обеих
команд устали. Атакующие удары волейболистов становятся
менее сильными. Дружная команда «Эссо» со счетом 25:23
вырвала победу в этой сложной,
интересной партии.
После перерыва началась пятая, решающая, партия со счетом
до 15 очков. Расслабляться нель-

зя. Надо работать, играть, давить. Игроки начали допускать
потери мяча на подаче, приемке. При счете 8 произошла смена
командами площадок. Игру вели
волейболисты «Эссо».
Анавгайские волейболисты
нашли в себе силы, собрались,
стали догонять в счете соперника. Ошибки допускались игроками с обеих сторон. При атакующих ударах спортсмены всё
чаще попадали мячом в сетку,
мячи летели за площадку.
Волейболисты меняют тактику игры, начинают бросать
мячи на площадку соперника.
Потихоньку, очко за очком, волейболисты команды «Анавгай»
начали обгонять в счете своих
соперников. И со счетом 15:11
завершили эту сложнейшую партию. С общим счетом 3:2 в упорной борьбе команда «Анавгай»
победила в этой встрече.
Спортивный зал гудел – одни
болельщики радовались успехам своей команды, другие сокрушались от неудачи команды,
за которую переживали. Команда «Эссо» доказала, что она
сильная, сыгранная, может иг-

рать хорошо, интересно, что у
нее есть резерв и что она может
добиваться успехов.
Затем на площадку вышли
команда «Тепловик» (капитан
Дмитрий Блинников) и команда
«Эссо» (капитан Илья Бабушкин).
Команда «Тепловик» имеет небольшой опыт игры в волейбол,
показала себя с хорошей стороны. На площадке - Игорь Кузьмин, Вадим Шалбаев, Дмитрий
Блинников, Сергей Новожилов,
Павел Корчагин, Павел Михайленко.
Опытная, сильная команда
«Эссо» сразу завладела инициативой и повела в счете. Во всех
трех партиях команда «Эссо»
уверенно вела игру и победила
соперников с общим счетом 3:0.
После небольшого перерыва на площадку вышли команды
«Анавгай» и «Тепловик». Они сыграли пять партий. С общим счетом 3:2 более опытная команда
«Анавгай» вышла победителем.
Турнир по волейболу среди
команд учащихся общеобразовательных школ, мужских и женских команд завершился.
Среди мужских волейбольных

команд на первое место вышла
команда «Анавгай», которая набрала четыре очка. На втором
месте команда «Эссо». Третье
место досталось команде «Тепловик».
Команды-победители, команды - участники турнира
– получили грамоты главы администрации Быстринского муниципального района.
Спортивный праздник завершился соревнованием баскетбольных команд учащихся
общеобразовательных школ
Быстринского района.
Судить игру школьных баскетбольных команд попросили учителя физкультуры Быстринской
СОШ И.В. Окишева.
Интересно, азартно играли
ребята обеих команд. Присутствующие в спортзале болельщики горячо болели за свои команды. Учащиеся Анавгайской
средней общеобразовательной
школы с самого начала повели
в счете в обеих таймах. С общим
счетом 23:16 победу одержали
юные баскетболисты из села
Анавгай.
Участники этой предновогодней встречи по баскетболу
получили грамоты главы администрации Быстринского муниципального района.
От имени спортсменов выражаю благодарность специалисту
районной администрации М.А.
Черкановой за помощь в подготовке этого спортивного праздника, водителям И. Дудникову,
П. Решетникову – за помощь в
перевозке спортсменов из Анавгая в Эссо и обратно.
Поздравляю участников турнира по волейболу и баскетболу
с Новым 2018 годом! Здоровья,
добра, благополучия вам, вашим семьям, успехов! До новых
встреч!
Г. Дейнека,
главный судья соревнований.
Фото О. Кочеткова.
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П

о сложившейся
доброй традиции в
Эссо в конце декабря 2017 года были организованы соревнования по
лыжным гонкам на зимнем
спортивном комплексе.
В который раз замечаю,
что лыжники нашего района – смелые, закаленные
люди, которых не могут
остановить ни мороз, ни
ветер.
День соревнований
выдался морозным. Тем
не менее, участников соревнований было не так
уж и мало. Из-за низкой
температуры воздуха (-23
градуса) организаторы
– учреждение ЗСК «Оленгендэ» и администрация
Быстринского муниципального района - приняли решение: участники
младшего возраста бегут
один километр, остальные
лыжники – два километра.
Пос ле прохож дения
дистанции все спортсмены имели возможность
согреться в хорошо протопленном помещении.
Здесь же работник зимнего спортивного комплекса
Л.Н. Удовиченко предлагала всем попить горячего
чаю с печеньем, вафлями.
Ни дети, ни взрослые от
чая не отказались.
На часть средств, которые зимний спортивный
комплекс получает от
проката спортивного инвентаря, приобретен электрический термос-чайник.
Теперь нет проблемы напоить чаем всех, кто участвует в соревнованиях.

Первые места в своих
возрастных группах заняли Надя Мариненко,
Сергей Михайленко, Максим Михайленко, Полина
Пантюшенкова, Валерий
Михайленко, Марк Михайленко, Николай Чернов,
Татьяна Балфинова.
Вторыми в своих возрастных группах были
Алина Голдина, Потап Мариненко, Александр Решетов, Анастасия Волкова,
Егор Шиковец, Игорь Першин, Наталья Якимова.
Третьи места заняли
Хасан Ибрагимов, Артур
Обидец, Лариса Солодикова.

втором этаже поставили
красавицу-елку. Поздравить ребят пришел Дед
Мороз с внучкой Снегурочкой.
Награды спортсменам,
занявшим призовые места,
вручил главный судья соревнований Е.О. Архипкин.
Ребят поздравил также сотрудник природного парка
«Быстринский» П.Е. Конев.
Он пришел с подарками.
Каждому участнику соревнований были вручены
наборы открыток, карта
природного парка «Быстринский», блокноты, а
лыжникам школьного возраста Дед Мороз вручил

6 января 2018 г. № 1 (6312)

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ТВ НА НЕДЕЛЮ

Период с 7 по 18 января называется
«святками» или святыми днями.
Он знаменуется отменой поста
в среду и в пятницу в знак
духовной радости. Первая неделя,
с 7-го по 14-е, называется святая,
святые вечера; вторая –
страшные вечера, святки,
святые дни - с 14 по 18 января.
Это время гуляний, маскарадов, коляды, ряженья, катаний, гаданий.
В Сочельник и Рождественскую ночь зажигали и ставили на окна свечи, а на улицах жгли костры, чтобы согреть в морозную зимнюю ночь новорожденного Христа.
Зажгите и вы в Сочельник свечи. Пусть их будет много,
пусть они будут разными. Это будет объединять вас с
вашими предками и миллионами людей во всем мире, кто
празднует в этот день наступающее Рождество и, может
быть, именно в этот момент тоже зажигает свечи.

Понедельник, 8 января
Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Новогодний Ералаш.
07.30 Комедия "Француз" (12+).
09.30 Фильм "Три орешка для
Золушки".
11.00 Новости.
11.15 Комедия "Полосатый рейс"
(12+).
13.00 Новости.
13.15 "Творческий вечер Константина Меладзе".
15.20 Фильм "Титаник" (12+).
19.00 "Новый год на Первом"
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Новый год на Первом".
Продолжение (16+).
23.30 Фильм "Бен-Гур" (16+).
01.45 Фильм "Пляж" (16+).
03.55 Триллер "В постели с врагом" (16+).

ПРИШЛИ КОЛЯДКИ –
БЛИНЫ ДА ЛАДКИ (ОЛАДЬИ)

Святки праздновались всеми, но в основе своей это
был праздник молодежи: ее игры, песни, обходы домов,
посиделки, гадания создавали атмосферу святочного
веселья.
По всей территории России был распространен обычай обхода домов молодежью или детьми. Подобные
обходы в течение святок проводились в рождественский
сочельник и накануне Крещения. Каждая семья ожидала
колядовщиков, приготавливала для них угощение и с
неподдельным удовольствием выслушивала колядки:
Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

Самого старшего по
возрасту участника соревнований Вик тора
Мокеевича Семашкина я
бы всегда ставила на почетное первое место. Он
выше всех похвал, участвует во всех соревнованиях.
Нашим спортсменам есть
на кого равняться.
Награждение проходило в главном здании
комплекса. Здесь в зале на

новогодние подарки, подготовленные районной администрацией. Дети были
настолько довольны, что
забыли о морозе и о том,
как трудно было на трассе.
Следующий спортивный праздник совсем скоро – 7 января, в Рождество Христово. Обязательно
приходите!
О. Эвигина.
Фото О. Кочеткова.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
7 января 2018 года состоятся соревнования по лыжным гонкам
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ».
Начало в 13.00 час.
Приглашаются все желающие! Не бойтесь мороза! Пусть он боится нашего задора, веселья, горячего дыхания.
6, 7, 8 января 2018 года с 12.00 до 17.00 час. работает горнолыжный подъемник.
МАУ «Зимний спортивный комплекс «Оленгендэ».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
- в Доме культуры с. Эссо состоится утренник для детей «Рождество Христово».
Начало в 12.00 час. Вход свободный.
- в гостиной Дома культуры с. Эссо – рождественский вечер отдыха для взрослых.
Начало в 22.00 час. Цена билета – 300 руб.
- Гостиничный комплекс «Парамушир-тур» в ночь с 6 на 7 января приглашает вас
на рождественскую ночь.
Заявки принимаются по тел. 8-914-782-60-08.

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

В ночь под
Рож дество начинаются основные
гадания. Они прод ол ж а ю т с я в с е
дни, именуемые
святками, вплоть
до Крещения Христова.
Эти дни считались наиболее
благоприятными
для гаданий и предсказаний. Время, когда занимаются
гаданием, - с полуночи до трех часов, то есть самая глухая
часть ночи, во время которой всё живое на земле спит.
Каждый хотел узнать, что его ждет в новом году.
Способов гадания было множество.
Вот некоторые из них.
Писали двенадцать карточек со своими желаниями и,
перемешав, клали их под подушку. Наутро, не вставая
с постели, наугад доставали три карточки. Которые
достали – те желания и исполнятся.
* * *
Брали большой лист белой бумаги и, загадав желание
или думая о чем-нибудь своем, сминали его, и в полночь
поджигали, положив на ровную металлическую поверхность или тарелку. Когда бумага сгорала, смотрели
на пепел, что он изображает. Затем зажигали свечу,
ставили ее напротив белой стены, пепел подносили к
стене и смотрели, осторожно поворачивая тарелку, на
изображение, которое возникло на стене в отблеске свечи. То, что человек увидит в изображении, обязательно
сбудется в новом году.
* * *
Брали граненый или гладкий стакан и наливали туда
воду, освященную в церкви, затем в отдельной посуде
разбивали яйцо и белок добавляли в стакан. Зажигали
свечу и, поставив перед ней стакан, смотрели на изображение, которое там возникало. Что привидится,
то и сбудется.
* * *
Подходили к поленнице и из середины вытаскивали
одно полено; если полено гладкое, без сучков – муж добрый, покладистый; если сучковатое – муж вспыльчивый, злой.
* * *
Брали прозрачный стакан с ровным дном, без всяких
рисунков, и наливали в него на три четверти воды.
Осторожно опускали в него обручальное кольцо, предварительно вычищенное. Потом, сосредоточившись,
смотрели в середину опущенного кольца. Многие уверяют, что при этом видели лицо суженого.

Россия
06.25 Фильм "Сильная слабая
женщина". (12+).
08.20 Утренняя почта.
09.00 Местное время.
09.40 Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина".
11.15 "Сто к одному".
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 "Новогодний парад звёзд".
15.00 Фильм "Ключи". (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести.
22.00 Новогодний голубой
огонёк-2018.
01.55 Концерт Сергея Лазарева.
Лучшее.
НТВ
07.05 "И снова здравствуйте!"
(0+).
07.40 Фильм "Дед Мороз. Битва
магов" (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 Фестиваль "Добрая волна"
(0+).
12.00 Сегодня.
12.20 "Большое путешествие
Деда Мороза" (0+).
13.15 Фильм "Перелетные птицы"
(16+).
17.15 "Ты супер!". До и после (6+).
18.00 Сегодня.
18.15 "Ты супер!". До и после.
Продолжение (6+).
20.00 «Пёс-2» (16+).
21.00 Сегодня.
21.20 «Пёс-2» (16+).
00.40 Фильм "Последний герой"
(16+).
02.25 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-2» (16+).
Культура
08.30 "Зимний вечер в Гаграх".
Х/ф.
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 Мультфильм.
11.55 "Мэри Поппинс, до свидания!". Х/ф.
14.15 "Планета Земля".
15.10 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом
театре.
16.45 "Коллекция Петра Шепотинника. Евгений Матвеев".
17.15 "Цыган". Х/ф.
18.35 "Хрустальная Турандот".
19.45 "Три мушкетера". Х/ф.
23.00 "Песня не прощается...
1978 год".
00.20 "Лунный камень".
01.05 Ив Монтан. Концерт в
"Олимпии". Запись 1981 года.
02.40 "Планета Земля".
03.30 "Цыган". Х/ф.
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стр. 4
Вторник, 9 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.
13.05 "Аффтар жжот" (16+)
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.10 "Мужское/Женское" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сальса" (16+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Фильм "Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад" (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, 21.40 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 Сериал "Семейный детектив", "Панагия". (12+).
17.00 Сериал "Семейный детектив", "Отравленное сердце".
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00, 22.55, 23.50, 00.45 Сериал
"Две жизни" (12+).
01.40 Сериал "Любовь - не картошка" (12+).
НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня.
09.05, 10.05, 12.20 «Возвращение
Мухтара-2» (16+).
13.20 «Подозреваются все»
(16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Адвокат» (16+).
18.25 «Адвокат» (16+).
19.25 «Пёс-2» (16+).
21.30 «Пёс-2» (16+).
01.15 Боевик "Бой с тенью" (16+).
03.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Баста (16+).
05.10 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-3» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Легенды мирового кино".
09.05 "Пешком...".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Правила жизни".
10.05 "Лунный камень".
11.40 Мировые сокровища.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 "Три мушкетера". Х/ф.
16.30 "Бродвей. История в лицах
и танцах".
17.00 Новости культуры.
17.10 Романсы и песни.
18.00 "Эрмитаж".
18.30 "2 Верник 2".
19.15 "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени П.Н. Лебедева".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Острова".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.35 Искусственный отбор.
00.20 "Лунный камень".
01.10 "Двадцатый век. Потеря
невинности". (16+).
01.40 Новости культуры.
01.55 Д/ф.
02.40 Кино о кино. "Дело № 306.
Рождение детектива".
03.20 Мировые сокровища.
03.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
04.45 "Талейран".
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Среда, 10 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 "Сальса" (16+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Фильм "Шерлок Холмс: Пустой катафалк" (16+).
02.40 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.

Четверг, 11 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 "Сальса" (16+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Фильм "Шерлок Холмс:
Знак трех" (16+).
02.40 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.

Пятница, 12 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 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра "Фонограф".
00.20 Фильм "Шерлок Холмс: Его
последний обет" (16+).
02.10 Комедия "Нецелованная"
(16+).
04.10 Триллер "Джошуа" (16+).
06.10 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, 21.40 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Семейный детектив", "Драма на охоте" (12+).
17.00 "Семейный детектив", "Тормозной путь" (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00, 22.55, 23.50, 00.45 Сериал
"Две жизни". (12+).
01.40 Сериал "Любовь - не картошка" (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, 21.40 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Семейный детектив", "Ох,
рано встает охрана" (12+).
17.00 "Семейный детектив", "Федеральный судья" (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00, 22.55, 23.50, 00.45 Сериал
"Две жизни" (12+).
01.40 Сериал "Любовь - не картошка" (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, 21.40 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Семейный детектив", "Инкассатор" (12+).
17.00 "Семейный детектив",
"Сводная сестра" (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Необыкновенный Огонёк
- 2018".
00.00 "Три секунды". (12+).
00.55 Фильм "На перекрёстке радости и горя". (12+).

НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня.
09.05, 10.05, 12.25 «Возвращение
Мухтара-2» (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Адвокат» (16+).
18.25 «Адвокат» (16+).
19.25 «Пёс-2» (16+).
21.30 «Пёс-2» (16+).
01.15 Боевик "Бой с тенью-2: Реванш" (16+).
03.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Секрет" (16+).
05.10 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-3» (16+).

НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня.
09.05, 10.05, 12.25 "Возвращение
Мухтара-2 " (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Адвокат» (16+).
18.25 «Адвокат» (16+).
19.25 «Пёс-2» (16+).
21.30 «Пёс-2» (16+).
01.25 Боевик "Бой с тенью-3: Последний раунд" (16+).
03.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Лолита (18+).
05.00 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-3» (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".
10.05 "Лунный камень".
10.55 Д/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 "Три дня в Москве". Х/ф.
15.25 Цвет времени.
15.35 "Святыни Набатейского
царства".
16.30 "Бродвей. История в лицах
и танцах".
17.00 Новости культуры.
17.10 Академический оркестр
русских народных инструментов
Гостелерадио СССР и Евгений
Нестеренко.
17.55 "Пешком...".
18.25 "Ближний круг Сергея Соловьёва".
19.45 "Наблюдатель".
20.40 "Картины жизни Игоря Грабаря".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.35 "Абсолютный слух".
00.20 "Лунный камень".
01.10 "Двадцатый век. Потеря
невинности". (16+).
01.40 Новости культуры.
01.55 "Сергей Щукин. История
одного коллекционера".
02.50 "Три дня в Москве". Х/ф.

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".
10.05 "Лунный камень".
10.50 "Сергей Щукин. История
одного коллекционера".
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 "Старый Новый год". Х/ф.
15.35 "Святыни Древнего Египта".
16.30 "Бродвей. История в лицах
и танцах".
17.00 Новости культуры.
17.10 Романсы С. Рахманинова,
М. Глинки, М. Мусоргского, А.
Даргомыжского.
17.45 "Жюль Верн".
17.55 Пряничный домик.
18.25 "Линия жизни".
19.15 "Властелины кольца. История создания синхрофазотрона".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 "Николай Дмитриев. Как
рождается гений".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Правила жизни".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Ступени цивилизации.
23.35 Д/ф.
00.20 "Лунный камень".
01.10 "Двадцатый век. Потеря
невинности". (16+).
01.40 Новости культуры.
01.55 Д/ф.
02.40 "Старый Новый год". Х/ф.
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НТВ
07.00, 08.05 «Супруги» (16+).
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня.
09.05, 10.05, 12.25 «Возвращение
Мухтара-2» (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Адвокат» (16+).
18.25 «Адвокат» (16+).
19.25 «Пёс-2» (16+).
21.30 «Пёс-2» (16+).
01.30 Фильм "Коллектор" (16+).
03.00 "Все на свете - музыка".
Творческий вечер Симона Осиашвили (12+).
04.55 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-3» (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".
10.05 "Лунный камень".
10.55 Д/ф.
11.40 Главная роль.
12.20 "Мечта". Х/ф.
14.20 "Гиппократ".
14.25 "По следам космических
призраков".
14.55 "Николай Дмитриев. Как
рождается гений".
15.35 "Языческие святыни Изумрудного острова".
16.30 "Бродвей. История в лицах
и танцах".
17.00 Новости культуры.
17.10 Арии из опер Дж. Верди, Ш.
Гуно, Дж. Россини, П. Чайковского, А. Бородина.
17.45 "Франсиско Гойя".
17.55 "Письма из провинции".
18.25 "Царская ложа".
19.05 Мировые сокровища.
19.25 "Энигма. Риккардо Мути".
20.05 "Анна и Командор". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Идеальный муж". Х/ф.
23.10 Мировые сокровища.
23.25 "Линия жизни".
00.20 "Лунный камень".
01.10 "Двадцатый век. Потеря
невинности". (16+).
01.40 Новости культуры.
01.55 "2 Верник 2".
02.45 "Касабланка". Х/ф.
04.25 "Серый волк энд Красная
шапочка".
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Суббота, 13 января
Первый канал
06.50 Комедия "Операция "С Новым годом!" (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 "Операция "С Новым годом!" (16+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Барбара Брыльска. "Мужчины не имеют шанса" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Фильм "Я люблю своего
мужа" (12+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 Старый Новый год на Первом (16+).
04.00 Комедия "Зубная фея-2"
(12+).
05.35 "Модный приговор".
Россия
05.40 "Срочно в номер!- 2" (12+).
07.35 Мультутро.
08.10 "Живые истории".
09.00, 12.20 Местное время.
09.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк".
(16+).
15.00 Фильм "Теория невероятности". (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Аншлаг. Старый Новый
год". (16+).
01.40 Фильм "Китайский Новый
год". (12+).
НТВ
07.00 Фильм "Вокзал для двоих"
(16+).
09.50 Фильм "Против всех правил" (16+).
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
10.15 Фильм "Против всех правил". Продолжение (16+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).
14.00 Квартирный вопрос (0+).
15.00 "Поедем, поедим!" (0+).
16.00 "Жди меня" (12+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 Следствие вели... (16+).
19.15 «Пёс-2» (16+).
21.20 «Пёс-2» (16+).
00.00 "Супер Новый год" (0+).
03.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса". The best (16+).
05.05 "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-3. Пять лет
спустя" (16+).

Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Идеальный муж". Х/ф.
10.35 Мультфильмы.
11.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.05 "Анна и Командор". Х/ф.
13.25 ХХ век.
14.25 "Эрмитаж".
14.55 Марис Янсонс, "Теремквартет" и Симфонический оркестр Баварского радио.
16.45 "Касабланка". Х/ф.
18.25 "Искатели".
19.10 Любовь в искусстве.
19.55 "Мнимый больной". Х/ф.
22.00 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым.
00.20 "Крамер против Крамера".
Х/ф.
02.00 Бобби Макферрин. Концерт
во Вьенне.
02.55 "Вас вызывает Таймыр".
Х/ф.
04.25 Мультфильмы для взрослых.
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Воскресенье, 14 января
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Комедия "Трембита".
09.10 "Смешарики".
09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
11.10 "Непутевые заметки" (12+).
11.30 "Анна Самохина. "Запомните меня молодой и красивой"
(12+).
12.30 "Дорогая переДача".
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 Комедия "Моя мама - невеста" (12+).
15.35 "Точь-в-точь". Новогодний
выпуск (16+).
18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!". Новогодний
выпуск.
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН" (16+).
02.10 Контрольная закупка.
Россия
05.55 "Срочно в номер!- 2" (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 в
Новый Год!".
15.25 Комедия "Карнавальная
ночь".
17.00 Фильм "Верность". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Валаам". (12+).
23.50 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.20 Комедия "Карнавальная
ночь".
НТВ
07.00 Фильм "Небеса обетованные" (16+).
09.30 Фильм "Приходи на меня
посмотреть" (0+).
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
10.15 Фильм "Приходи на меня
посмотреть". Продолжение (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+).
19.15 «Пёс-2» (16+).
21.20 «Пёс-2» (16+).
01.00 "Urban: Музыка больших
городов" (12+).
02.55 Фильм "Против всех правил" (16+).
04.45 "Бальзаковский возраст. В
поисках счастья" (16+).
05.05 "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...-3. Пять лет
спустя" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.00 "Боксеры". Х/ф.
10.00 Мультфильм.
11.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.20 "Мы - грамотеи!".
13.05 "Вас вызывает Таймыр".
Х/ф.
14.30 Евгений Весник. "Актерские
байки".
15.25 "Загадочные обезьяны из
Шангри-Ла".
16.20 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2018.
18.55 Д/ф.
19.45 ХХ век.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Любовь и страсть. Далида". Х/ф.
01.05 Хуан Диего Флорес и друзья.
02.50 Любовь в искусстве.
03.35 Мультфильм для взрослых.
03.55 Загадочные обезьяны из
Шангри-Ла".
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