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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЛАГОДАРНОСТЬ
В сентябре в нашем районе
состоялся спортивный праздник,
удивительный по масштабности и
массовости – региональный этап
летних спортивных сельских игр.
Скажем честно, что для нас проведение данного мероприятия было
неожиданной новостью, так как
в краевом календаре в этом году
Летние игры планировались в пгт
Палана.
Многие жители нашего района
были задействованы в организации
мероприятия, кто в большей степе-

ни, кто в меньшей. Но каждый внес
частичку своей души в историю
своего родного края. Мы благодарим всех вас!
Было непросто решить многие
организационные вопросы, особенно остро стоял вопрос о размещении и питании участников соревнований. В течение подготовки и
проведении всплывали неожиданные проблемы, которые необходимо было решить «здесь и сейчас»,
но наши организаторы справились.
Огромное спасибо за активное
участие в подготовке и дальнейшем
проведении Сельских игр в Эссо:

Г.Г. Дейнека, тренеру сборной команды по волейболу (на общественных началах); Б.А. Логунову,
директору МБОУ «БСОШ»; Н.П. Кузнецовой, и.о. директора МАУ ДОД
«БДДТ»; Е.О. Архипкину, директору
МАУ ЗСК «Оленгенде»; Т.И. Журавлевой, директору ООО «Венец»;
Г.Ю. Федотовой, художественному
руководителю МБУК «Эвенский национальный ансамбль «Нулгур»;
В.А. Рахманову, директору МАУ
«Дирекция строящихся объектов»;
М.М. Мишура, индивидуальному
предпринимателю. Каждый из руководителей смог организовать

свою работу и работу коллектива,
не считаясь с личным временем. Из
работников администрации большой вклад внесли А.Б. Сметанин,
заместитель главы администрации
БМР и М.А. Черканова, консультант
по молодежной политике и спорту
ООСЗН администрации БМР. Всех
объединила общая цель – достойно
провести спортивное мероприятие
на краевом уровне!
С уважением,
глава администрации Быстринского муниципального района
А.В. Греков.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
27 сентября - общенациональный праздник
«День воспитателя и всех дошкольных работников».
День воспитателя и всех дошколь- трудолюбию, настойчивости, целеуных работников был учрежден в 2004 стремленности, доброте, отзывчивогоду по инициативе ряда общерос- сти и любви к своей Родине.
Видеть, как растут твои воспитансийских педагогических изданий. И
это замечательно, что появился та- ники, как они применяют те знания,
кой день, когда педагоги, методисты умения и навыки, которые вы им дали
и вспомогательный персонал детских – что может быть лучше?!
Все воспитатели и дошкольные расадов будут окружены уважением роботники заслуживают не только почедителей и всеобщим вниманием.
Система дошкольного образова- та и уважения, они достойны также и
ния является первым звеном всеоб- огромной похвалы за свой ежедневщего образования, она сохранила ный нелегкий труд.
Огромное спасибо, мудрые педасвои лучшие традиции и постоянно
развивается с учетом реальных по- гоги и хранители детских душ! Вы оберегаете и учите не только детей, но и
требностей жителей.
Воспитатель – это не только про- родителей. Наша профессия – самая
фессия, суть которой дать знания. Это лучшая профессия на Земле, а Вы –
высокая миссия, предназначение ко- самые замечательные и искренние
торой – сотворение личности, утвер- люди!
И в этот праздничный день хочется
ждения человека в человеке.
Искреннее восхищение вызывает пожелать вам яркого настроения и
ваша удивительная способность рас- красивой жизни. Пусть ваш труд будет
крывать таланты, пробуждать в своих вам только в радость, детишки будут
подопечных любознательность, учить послушными, а их родители – такими

С ДНЕМ
ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
Всех работников дошкольных учреждений
С праздником сегодня поздравляем!
Труд их очень важен, без сомнений!
Выдержки, терпенья им желаем!
Сегодня, в День дошкольных работников, я очень рада поздравить
всех сотрудников нашего детского
сада «Родничок».
Все вы: и воспитатели, и младшие воспитатели, и повара, и музыкальный работник и кастелянша, и
все остальные - трудитесь на благо
нашего подрастающего поколения.
Ваш труд благороден. Вы вносите
неоценимый вклад в воспитание
подрастающего поколения, даете
им возможность вырасти умными,
способными, здоровыми, физически
развитыми людьми. Спасибо вам

Скажем воспитателям Спасибо,
За плоды их щедрости душевной,
И за то, что не жалея силы
Отдаете сердце ежедневно!

большое за ваш бескорыстный труд,
за вашу любовь к детям, за терпение,
за стремление к работе. Желаю вам
всего самого лучшего: крепкого здоровья, счастья, везения, семейного
благополучия!
Поздравляю работников с общим стажем работы более 25 лет:
это Вулько Марина Геннадьевна,
учитель-дефектолог (стаж 32 года),
Солодикова Анна Николаевна, воспитатель (стаж 27 лет), Солодикова
Марина Владимировна, воспитатель
(стаж 28 лет), Ким Юлия Михайловна,
младший воспитатель (стаж работы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1, тел./факс 21-330
http://essobmr.ru mail:admesso@yandex.ru
от 15.09.2017 № 308
О начале отопительного периода
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом
Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203 «Об утверждении организационнометодических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения
в городах и населенных пунктах Российской Федерации», частью 10 статьи
36.1 Устава Быстринского муниципального района:
1. Начать отопительный период 2017-2018 г. в Эссовском сельском поселении Быстринского муниципального района с 16 сентября 2017 года.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Новая жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 сентября 2017 года.
3. Контроль за исполнение данного постановления возложить на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и работе с населением
администрации Быстринского муниципального района.
Заместитель главы администрации Быстринского муниципального
района А.Б. Сметанин.

ДОКУМЕНТЫ
РАССКАЗЫВАЮТ…
В октябре этого года
исполняется 85 лет со дня
образования села Эссо, к
этой дате мы продолжаем
публикацию документов,
которые рассказывают
о жизни села в прошлые
годы.
Распоряжение № 38
По Быстринскому
райисполкому.
От 1 августа 1955 года.
Командировать техника-строителя тов. Оболонник в г. Петропавловск по
переброске на Эссо дизельной электростанции
и по своей работе. Срок
командировки с 25 июля
по 13 августа 1955 г.
Зам. председателя Бадаев.

же благодарными.
Спасибо Вам всем, родные и уважаемые воспитатели и их помощники,
педагоги и музыкальные руководители, физкультурные работники и логопеды, бухгалтера и секретари, повара
и кладовщики, водители, электрики и
столяры, рабочие и все те, кто живет
душой и сердцем во благо наших детей в детских учреждениях!

Пусть в жизни обходят вас проблемы и беды. А на вашей планете под
названием "Детский сад" всегда светят
маленькие лучики, которых простые
взрослые называют детьми. Уважения, терпения и здоровья!

39 лет), Осипчук Татьяна Поллевна,
машинист по стирке белья (стаж
38 лет), Коеркова Раиса Дмитриевна, педагог-психолог (стаж 33 года),
Жданова Валентина Владимировна,
музыкальный руководитель (стаж 26
лет), Кизявка Галина Ивановна, педагог дополнительного образования
(стаж 26 лет), Черканова Наталья Кирьяковна, завхоз (стаж 31 год).
Примите поздравления воспитатели: Солодикова Р.Я., Пецула К.В., Стародубцева О.В., Инданова А.Я., Павлюченкова Т.В., Пазенко Ю.Л., повар
Ичанга И.Ю., младшие воспитатели
Черканова O.K. и Черканова Т.В., рабочий Кизявка А.А., сторожа Ким А.Д.
и Шиповалов В.А.
Также, поздравляю новеньких,
принятых на работу в этом году: Калашникову О.В., уборщика, Калашникову Н.А., делопроизводителя,
Апальва А.К., младшего воспитателя
и, конечно, наших работников - ма-

мочек которые находятся в отпуске
по уходу за ребёнком до 1,6 лет, это
Пелат Э.Б. и Мандятову Л.А.
И наши искренние поздравления
ветеранам труда, которые находятся
на заслуженном отдыхе: Стародубцевой Валентине Фоминичне, Козловой Любовь Васильевне, Индановой
Людмиле Дмитриевне, Мандятовой
Лектен Акиновне, Индановой Нине
Клеоновне.
Поздравляю с профессиональным
праздником и наших коллег - коллектив Детского сада «Брусничка» с. Эссо
во главе с руководителем Коневой
Натальей Михайловной .
И поздравляю Татьяну Никифоровну Киричевскую, с которой мы
работали вместе как заведующие!
Успехов, здоровья, благополучия!

Через неделю Российская
Федерация отмечает День
пожилого человека.

В 90-х годах 80-летние были в единичном количестве. В Эссо 2-3 человека, а в Анавгае, запомнила, дожила
до 80-летия Солодикова Домна Григорьевна. Но вскоре отошла от нас всех
в иные миры…
И вот так изменилась картина за 20
лет. В десятки раз выросло количество проживающих более восьмидесяти
лет. Порадуемся за них, пусть здоровье еще не подводит. Порадуемся за
себя, что живем в довольно благоприятных условиях. И надеемся, что
все старики и далее не только не будут оставлены заботами государства,
но благополучие их будет приумножаться. Надеемся, что и руководство
района, несмотря на сложные финансовые времена, тоже изыщет побольше возможностей для поддержки тех
людей, которые во все времена были
главными исполнителями воли государства, были опорой во всех делах
района. Не у всех престарелых пенсионеров или инвалидов есть близкие, поэтому надежда их – только на
государство, на его милосердие и отзывчивость!

По данным отделения ПФР, на 20
сентября 2017 года в районе зарегистрировано 288 пенсионеров в возрасте старше 65 лет. В их числе от 65 до
75 - 211 человек. От 75 до 80-ти - 27
пенсионеров. Старше 80 лет - 50 человек, в том числе перешагнувших
90-летний возраст - 4 быстринца. Это
Баркавтова Надежда Григорьевна, ей
в октябре исполнится 91 год. Ичанга Елизавета Ивановна, только что
встретившая свой 91-й день рождения. Пелат Анло Качевна, в декабре
текущего года ей исполнится 93 года.
Яценко Иван Данилович, который в
январе 2018 года отметит наступление своего 94-го года жизни. И он старейшина в районе!
Мужчин в общем списке - 95 человек.
Удивительно, в районе численностью примерно 2900 человек столько
долгожителей!

С уважением,
заведующая МБДОУ «Детский
сад «Брусничка» Н.М. Конева.

Н.А. Чуркина,
заведующая МБДОУ «Детский сад
«Родничок» с. Анавгай.

Исполнительный
комитет
районного Совета
депутатов трудящихся.
Распоряжение №15
От 10 апреля 1957 года.
На основании телеграфного указания Камчатского облисполкома
обязываю провести с 11
апреля 1957 года по 25
апреля 1957 года проверку хранения муки и качество выпекаемого хлеба
в предприятиях Быстринского рыбкоопа, к 30 апреля 1957 года результаты
проверки предоставить
на рассмотрение райисполкома.
Д л я этой проверки
привлекаются следующие
товарищи: зав. райздравотделом тов. Каргина
Г.М., - ответственная за
проверку, член правления
постоянных комиссий тов.
Падерина В.А., т. Кречетов
О.Ф., т. Калугина Е.Е., т. Чуркина А.Е., и т. Сычева Ф.П.
Председатель райисполкома К. Адуканов.
Исполнительный
комитет
районного Совета
депутатов трудящихся.
Распоряжение №20
От 26 апреля 1957 года.
Для перевозки самолетом из Петропавловска до
Эссо бесплатной электростанции обязываю бухгалтерию перевести за счет
средств благоустройства
1200 рублей на счет №
150009 ГВФ аэропорт.
Председатель райисполкома К. Адуканов.
Подготовил
Виктор Борисов.
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СУДОМ УДОВЛЕТВОРЕНО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОКУРОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА
Решением Мильковского районного суда от 29 августа
2017 года в полном объеме удовлетворено административное
заявление прокуратуры Быстринского района в интересах
неопределенного круга лиц к администрации Быстринского
муниципального района о возложении обязанности организовать транспортное обслуживание населения.
Согласно решению суда, ответчик обязан организовать
транспортное обслуживание населения между Анавгайским
и Эссовским сельскими поселениями в установленном федеральным законодательством порядке в течение трех месяцев
со дня вступления решения суда в законную силу.
В случае, если решение суда не будет обжаловано лицами,
участвующими в деле, срок его исполнения наступит 29 декабря текущего года.
Фактическое исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры района.
Прокурор Быстринского района
старший советник юстиции А.А. Анькин.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
БЫСТРИНСКОЙ ШКОЛЫ

Второй день подряд
на территории школы
проходят мероприятия
в рамках Всероссийских.
20 сентября школьники, некоторые работники
незначительного количества учреждений участвовали в «Кроссе наций»,
который проводится с
2004 года. Основная цель
«Кросса нации» — это

пропаганда здорового
образа жизни и привлечение граждан России
к занятиям физической
культурой.
В текущем году в этом
массовом мероприятии
приняли участие практически все учащиеся школы, даже не хватило номеров. Пришлось срочно
везти номера с надписью

УВАЖАЕМЫЕ
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Администрация Анавгайского сельского поселения
еще раз доводит до вашего
сведения, что 27 июля 2012
года Собранием депутатов
Анавгайского сельского поселения Быстринского муниципального района за №
58 было принято решение,
которое определяет Правила благоустройства на территория нашего села.
Так в частности п. 2 раздела 1 указанных Правил
определено «Физические и
юридические лица обязаны
соблюдать чистоту и порядок на территории Анавгайского сельского поселения в
соответствии с настоящими
Правилами. За нарушение
настоящих Правил, виновные лица могут быть привлечены к установленной
законом ответственности».

«Лыжня России». Дистанции были разными. Но никто не сошел, некоторые
переходили на шаг, но в
конце дистанции всеравно бежали. Ребята в первую очередь доказали
себе, что они могут преодолеть некоторое нездоровье, смущение (а вдруг
будешь последним…), и
начали осознавать, что каждая дорога начинается
с первого шага, его надо
сделать! Один участник,
добежав, от волнения
расплакался. Но он был
очень рад, что не подвел
класс, что вытерпел.
Организовали это спортивное мероприятие Логунов Б.А., Архипкин Е.О.,
Балфинова Т.Н., Окишев
И.В., Медяник А.А., Орлов
А.В.
На с ледующий день
старшек лассники провели акцию «Единый час
духовности», и посвящен
он Международному дню
мира, как дню всеобщего
прекращения огня и отказа от насилия.
Старшеклассники изготовили бумажных голубей,
на каждом написали имя

В п. 2 раздела 9 указано:
«На территории Анавгайского сельского поселения
запрещается накапливать и
размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
Лиц, разместивших отходы
производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой
счет производить уборку и
очистку данной территории,
а при необходимости - рекультивировать земельный
участок».
Таким образом, как видно
из цитируемой части решения запрещено выбрасывать,
ск ладировать, оставлять
любой мусор возле домов,
придомовых территорий и
территорий организаций любой формы собственности,
как гражданам, так и юридическим лицам, на всей территории села Анавгай. На территории Быстринского района

санкционированной свалкой
является только полигон для
сбора твердых бытовых отходов возле села Эссо.
Согласно этого же решения контроль за соблюдением норм и правил благоустройства осуществляет
администрация Анавгайского
сельского поселения. В связи с этим уполномоченные
должностные лица, осуществляющие функции контроля
по соблюдению настоящих
правил, имеют право: выдать
предписание об устранении
нарушений, обратиться в суд
с заявлением о признании
незаконным действий или
бездействия лиц нарушающих Правила и о возмещении
ущерба. Производить осмотр
элементов благоустройства
и другие соответствующие
объекты с целью проверки
их состояния и регистрацией
фактов нарушений, привлекать к административной от-

ветственности.
В плане благоустройства
наше село имеет все условия
для комфортного проживания: асфальт, освещение, детские площадки, хорошо развита социальная и культурная
сфера. Поддержание чистоты
и опрятного облика нашего
села является делом каждого
его жителя. Так давайте же все
вместе приложим к этому не
такие уж большие усилия. Как
говорится, чисто не там где
убирают, а там где не мусорят.
С полным текстом выше
указанного решения «Правил
благоустройства на территории Анавгайского сельского
поселения» можно ознакомиться в библио теке села
Анавгай.
Еще раз просим отнестись
к данному обращению с пониманием.
Администрация
Анавгайского сельского
поселения.

быстринца, погибшего на
фронтах Великой Отечественной войны, и прикрепили этих голубей к
шарам.

собирающий материал о
районах Камчатского края
для издания книги. О значении этого мероприятия
говорили преподаватели

тября, запускают белых
голубей - символ мира, и
надежды на разоружение
во всем мире. И акция эта,
«Голубь мира», призывает

На этой акции присутствовали труженик тыла
Шатских Мария Дмитриевна и председатель совета ветеранов войны и
труда Быстринского района Моргунова Людмила
Илларионовна. Также обо
всем расспрашивал и фотографировал журналист
из Петропавловска Попов
Александр Викторович,

Медведицына И.В., Удинкан В.Б. старшеклассница
Окунева Галина. Затем под
звучание песни Исаака
Дунаевского «Летите голуби, летите» шары с именами улетели в вечность…
«Во имя счастья и свободы, летите, голуби, вперед. Глядят с надеждою
народы…». По всему
миру в этот день, 21 сен-

людей прекратить войны,
установить на всей планете мир, жизнь без слез
и утрат, без разрухи и голода. И этой акцией выражается благодарность
участникам Великой Отечественной войны, которые спасли человечество
от фашизма. Спасли МИР!

ли внимание на том, что
сброс термальных вод в
систему очистки очень негативно сказывается на работе сооружения. Быстро
изнашиваются насосы, их
уже неоднократно меняли.
И, очень важно, при повышении температуры вод
гибнут микроорганизмы,
которые обеззараживают
поступающую субстанцию
и разлагают химические
соединения, то есть являются биофильтрами.
На последнем этапе
очищенная вода поступает
в кассеты с ультрафиолетом для обеззараживания.
И только пройдя окончательную очистку, выводится на поля фильтрации.
С начала работы КОС600 через систему очистки
прошло почти 720 тысяч
кубометров сточных вод.
Работают 4 оператора по
12 часов каждый. Это уже
упомянутый Алексей Усатов, также Поляков Владимир, Мовкаленко Артем,
Федоров Сергей. Для работников на территории
завода построено бытовое
помещение.

Нам, обывателям, в общем-то все равно, как утилизируются отходы нашей
жизнедеятельности, главное, чтобы не было безобразных луж на улицах,
около домов, - их не стало. Главное, чтобы нашей
уникальной природе не
наносился ущерб. Да, это
финансовая нагрузка на
бюджет района, но по-другому жить нельзя! Наверное, когда-нибудь будут
убраны стоки термальной
воды в реку Уксичан в м-не
Солнечный около пешеходного моста и в конце
улицы Ягодная, им уже не
менее 13 лет каждому. Возможно, таковы техусловия
эксплуатации природных
ресурсов в районе, но както сомнительно это!
Источником загрязнения окружающей среды
является сам человек. И в
его же возможностях сделать так, чтобы и много
веков спустя мы могли на
планете дышать чистым
воздухом и пить чистую
воду.
Т. Косыгина.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ
ДЛЯ ПОТОМКОВ
Одним из признаков
благоустройства помещения является наличие
воды в доме, а там, где есть
водопровод, обязательно
должно быть водоотведение и очистка канализационных стоков. Если
мы сами не позаботимся
о себе, очень скоро наша
планета превратиться в
большое болото, и никакие виды очистки уже тогда не помогут.
Поэтому в 2009 году в
Эссо был построен комплекс очистных сооружений производительностью
600 кубометров в сутки.
Как и положено, вынесен
он на околицу села, огорожен.
Мастер Кокорин Игорь
Анатольевич и оператор
Усатов Алексей Николаевич показали и подробно рассказали о системе
очистки сточных вод.
В Эссо построена система сбора сточных вод.

Там, где нет центрального
трубопровода, канализационные ямы очищаются
спецмашинами, в том числе и в с. Анавгай. И все
поступает в приемник
около очистной станции,
из которого жидкие отходы жизнедеятельности
людей и предприятий при
помощи насоса поднимаются наверх, и постепенно начинают очищаться.
Вначале их предварительно нужно подготовить к
биологической очистке.
Для этого на первом этапе
удаляются нерастворимые
механические примеси.
Для механической очистки применяются пескоуловители и первичные отстойники. Оттуда по трубе
все мелкие механические
примеси выводятся на
дренажное поле.
Затем частично очищенные воды поступают в анаэробный реактор, здесь
идет очистка 3-4 часа. По-

том вся масса поступает в
аэробные реакторы. Это
огромнейшие резервуары высотой примерно с
двухэтажный дом, и диаметром метра три. Всего
их на станции 10, в том числе 6 из них – для биологической очистки, и 4 - для
глубокой, она проводится
четыре раза в сутки.
Сточные воды подвер-
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гаются воздействию микроорганизмов. Здесь происходит удаление азота
органического и фосфора.
На сточные воды воздействуют аэробные и анаэробные микроорганизмы.
В основном применяется
активный ил и анаэробное
брожение.
Ра б от н и к и с та н ц и и
очис тки акцентирова-

Наш корр.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Семен Бытовой «Камчатские встречи», Л. 1948 (с.169-179)

ПРОСТОЙ СЛУЧАЙ
Егорка Солодяков работал почтальоном. Летом верхом на лошади, а зимой
на оленьей упряжке отправлялся он по
длинной горной дороге в Крапивную,
где сдавал и получал почту.
В начале войны в Эссо приехала учительница Марта Лучинина. Эвены немало удивились тому, как легко перенесла русская девушка трудности дороги.
Сразу по приезду Марта принялась за
работу. Она обошла все домики и юрты
оленеводов, перезнакомилась с родителями своих будущих учеников, подарила
детям открытки с видом московского
Кремля и пригласила их в школу. Эвены
не сразу доверили своих детей новой
учительнице. Потом присмотрелись к
ней и нашли, что у Марты добрая душа.
Шло время. С фронта до глубинного
района Эссо доходили не всегда утешительные вести. Эвены трудились, как все
советские люди в дни войны, трудились
много, отправляли на фронт самых жирных оленей, а женщины шили из самого теплого меха унты и рукавицы для
бойцов, украшая свою работу тонким
орнаментом.
Когда они узнали, что любимый друг у
Марты Лучининой на войне, то выбрали
красивую пару унтов и рукавиц и подарили ей:
- Пошли на войну, Марта, от себя пошли. Марта взяла. Егорка помнит, как учительница пришла к нему в юрту, передала посылку и очень просила поскорей
отвезти в Крапивную.
- Завтра же отвезу, - сказал Егорка, - и
письма привезу тебе, хорошие письма.
Хочешь?
- Конечно, Егорка. Я и так благодарна
тебе. Ты всегда аккуратно приносишь
мне письма.
- Скажи, а хорошие письма я приносил?
- Хорошие, Егорка, очень хорошие! –
Марта крепко пожала руку юноше.
- Знаешь, кому ни ношу, все письма
хорошие. Никто не плачет, - гордо произнес Егорка, – я секрет знаю.
- Что за секрет, Егорка? – спросила
Марта.
- Тебе скажу. Когда на конверте адрес
все тем же почерком написан и ППС та
же, значит, жив, воюет.
Целый год приносил Егорка радостные письма Марте Лучининой. Он просиживал в ее комнате все свободные вечера, читал книги, которые она давал ему,
Следил, как она проверяет ученические
тетрадки, а иногда с ней вместе смотрел
их. Егорка привязался к учительнице, и
чем только можно, помогал Марте. Он
таскал дрова, затапливал плиту, приносил от охотников самые жирные куски
оленины на обед и радовался вместе с
ней, когда с фронта приходили хорошие
письма.
- Я очень тебя люблю, Егорка, - сказала как-то Марта, когда они сидели вдвоем, и Егорка при свете жирника читал
вслух стихи Пушкина.
- И я. Марта, очень тебя люблю. Когда
кончится война, я тоже с тобой поеду
в Москву. Возьмешь меня с собой, да,
Марта? – спросил Егорка.
- Конечно, - сказала Марта, - мне будет
скучно без тебя.
- Завтра отправлюсь за почтой, привезу тебе много-много новых писем от
Павлика, - пообещал юноша.
На рассвете Егорка уехал в Крапивную. Был сильный мороз, но солнце
весь день стояло над хребтами, и ослепительно блестели снега. Олени легко
бежали по сверкающей, чистой дороге,
и так легко было на душе у Егорки, что
он снял меховой капюшон и долго ехал

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник,
25 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Время покажет" (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".

с непокрытой головой. Он думал о Марте
Лучининой, и его единственном желанием было – привезти ей добрую весть
с фронта, порадовать ее и на этот раз
хорошим письмом.
Подъезжая к Крапивной, на спуске
с горного хребта, Егорка так сильно
пустил оленей, что едва удержался на
нартах.
Он приехал еще засветло, и очень
обрадовался, узнав, что почта уже приготовлена. Развязал пакет и принялся
рассматривать письма, ловко перебирая
конверты. Складывал их в стопочку, а
когда взгляд его упал на письмо, адресованное учительнице, Егорка странно
заморгал глазами – ему вдруг стало нехорошо.
«965»! – прочитал Егорка. Письмо
было из воинской части Павлика, но
адрес написан не его рукой…
Егорка торопливо собрал почту, и,
взвалив на плечи мешок, медленно зашагал на улицу.
День уходил за отроги горного хребта. Багрово пылал суровый зимний закат.
Временами с высоты срывался холодный, колючий ветер и кружил снежную
пыль. Егорка мог бы остаться в Крапивной до утра, но он не пожелал, да
и спешить обратно в Эссо ему не очень
хотелось. Он был уверен, что с Павликом
случилась беда, что он наверно убит, и
что друзья Павлика сообщают эту печальную весть Марте. Таких писем Егорка ни разу не возил.
Решив, что ему теперь незачем торопиться, он поднял оленей и пустил их
шагом вверх по горной дороге. Грустный
сидел он на нартах, сжимая коленками
мешок с почтой.
Как отдать Марте это письмо, Егорка не знал. Ему хотелось провалиться в
пропасть.
Олени привычно перебирали тонкими ногами и стучали в такт звонкими копытами. Порою они переходили на бег,
и тогда Егорка придерживал их, чтобы
дорога длилась как можно дольше.
Над хребтами тем временем спустилась ночь. Огромная синяя луна поднялась над самыми вершинами сопок,
почти задевая их. Нарты взбирались все
выше и выше. Егорке казалось, что они
поднимаются к самой луне. В другое
время Егорка встревожился бы, остановился, привязал бы оленей к самому
толстому дереву, потому что этот зловещий синий цвет обещал пургу. Но Егорке
теперь было все равно, и он спокойно
шел навстречу опасности.
Пурга разыгралась, когда упряжка
находилась на самом перевале. Ветер
закружил снег, и впереди возникла плотная белая стена. Олени остановились.
Егорка нащупал мешок с почтой и на
всякий случай приторочил его к поясу.
Нужно было подвести оленей к какомунибудь дереву и привязать их к стволу.
Но как только Егорка слез с нарт, ветер отбросил его в сторону. С треском
ломались мерзлые деревья, все сильнее
кружился снежный вихрь. Егорка попробовал встать, но тут же его швырнуло
обратно и прижало к скале. Егорка решил ползти. Волоча за собой тяжелый
мешок с почтой, юноша полз, протягивая
вперед руки, чтобы ухватиться за нарты,
но дотянуться никак не мог. Видимо, их
отбросило ветром. Егорка услышал над
собой пронзительный свист, и сразу же
где-то внизу раздался тяжелый удар – он
решил, что это упало в пропасть вырванное ветром дерево.
Егорка полз, упираясь коленками в
голые камни, с которых смело весь снег,
полз, ничего не видя перед собой, кроме

22.30 Фильм "Отличница" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 Фильм "Петля Нестерова"
(12+).
03.20 Фильм "Место на земле"
(16+).
05.10 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, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).

сплошной белой пелены, застилавшей
все вокруг…
На утро из Крапивной сообщили, что
Егорка еще накануне вышел с почтой.
Но домой он не вернулся, и в поселке
поднялась тревога. На поиски почтальона послали опытных охотников. Они
просматривали каждый метр дороги, но
ее почти всю замело снегом, и никаких
следов нигде не было.
О пропаже Егорки учительница узнала от детей. Как только закончился урок,
Марта побежала к Егоркиным родителям
узнать, правда ли это.
Мать Егорки, пожилая эвенка, молча
сидела одна у тлеющего костра и была
не в силах что-либо ответить Марте. Тогда Лучинина побежала к соседям. Там ей
сказали, что, действительно, почтальон
пропал, и охотники вышли на поиски.
- Зачем на ночь поехал, зачем поспешил? – словно обвиняя кого-то, сказал
старик. При этом он так взглянул на Марту, что ей показалось, будто эвен упрекает в несчастье именно ее.
…Охотники нашли Егорку на перевале, у самого края пропасти. Его занесло
снегом, только ноги торчали из-под сугроба. Оленьей упряжки нигде не было
видно, порыв ветра сбросил оленей в
пропасть. Егорку натерли спиртом, дали
выпить кружку крепкой, обжигающей
жидкости, и юноша пришел в себя. Он
открыл глаза и, узнав знакомых эвенов,
улыбнулся. Его уложили на нарты, укрыли теплыми мехами и повезли в Эссо.
Потом на Егорку напал сон. Он проспал
сутки, а когда очнулся, то понял, что лежит в больнице.
Если кто-нибудь открывал двери,
Егорке казалось, что это Марта. И он прятал лицо в подушку, чтобы не смотреть
на учительницу.
Он был уверен, что Павлик погиб,
что она уже прочла письмо. Ведь это он,
Егорка, доставил ей печальную весть, и
лучше бы ему не возвращаться в Эссо.
Марта пришла. Она неслышно открыла двери, тихо-тихо, на носках, подошла
к Егорке и села на край его кровати. Он
посмотрел на учительницу и, заметив в
ее глазах слезы, не удержался сам и как
ребенок заплакал.
- Прости меня, Марта, сказал он –
Очень плохое письмо я тебе привез…
- Егорка, милый мой, письмо очень
хорошее, - ответила Марта. Но он не дал
ей говорить.
- Неправда. Не Павлик писал его, не
его почерк был на конверте. Я знаю, как
пишет Павлик.
- Нет, совсем нет, дорогой мой Егорка…
- Тогда почему в глазах у тебя слезы?
- Я очень беспокоилась за тебя.
- А за Павлика?
- Павлик жив, а письмо от командира
полка. Он поздравляет меня – Павлик
награжден орденом Ленина…
- Орденом Ленина? – переспросил
Егорка, удивленно уставившись на Марту своими большими черными глазами.
Он радовался так, будто он сам получил
орден. – Хорошо, что я не замерз, как
хорошо! Пиши письмо, большое письмо, и про меня напиши ему. Я отвезу его,
Марта.
- И я поеду с тобой, - сказала она.
Егорка был счастлив, видя, что лицо
Марты, до этого грустное, осветилось
улыбкой…
В тот же день Егорке принесли телеграмму на трех листах. Начальник
управления связи поздравлял почтальона, благодарил за спасение почты и
наградил Солодякова значком отличника и ценным подарком. Вскоре Егорка
совсем поправился и снова принялся за
свою работу…

19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Благие намерения". (12+).
00.15 Специальный корреспондент. (16+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).

Подготовил
Виктор Борисов.

18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Поздняков" (16+).
02.30 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.05 "Как в кино" (16+).
06.05 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
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ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ЦЕН
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
На основании п. 3.5 Протокола совместного заседания
Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Камчатском крае и Штаба при губернаторе Камчатского края по мониторингу и оперативному
реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка в Камчатском крае от 15.11.2016 года администрация Быстринского муниципального района опубликовывает
информацию по проводимому мониторингу цен на продукты
в торговых объектах, расположенных на территории района
по состоянию на 01.09.2017 года. Мониторинг цен проводился
в магазинах «Заря», «Солнышко», «Островок».
В ходе проведенного мониторинга цен на основные виды
продуктов питания в обследуемых торговых точках администрация Быстринского муниципального района информирует
население в каких магазинах сложились наиболее низкие
цены за 1 кг:
- сахар-песок, крупу рисовую, крупу гречневую, свинину, кур можно приобрести в магазине «Солнышко»;
- масло подсолнечное, яйцо столовое, сыр «Российский», говядину – в магазине «Заря»;
- рыбу мороженую, молоко – в магазине «Островок».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Еженедельно мы общаемся с вами, стараемся пересказать
новости района, довести до вашего сведения нормативные
документы. Вспомнить историю района, отдельных судеб,
связанных с ним. И хочется, чтобы общение было более тесным, чтобы и вы чаще рассказывали о своих родных и близких,
которые своим трудом помогали развитию и укреплению
района. О предприятиях и учреждениях, в которых работали
ваши ветераны. О тех новых начинаниях, которые привносятся
в жизнь района. Предлагайте новые темы для нашей районной
газеты.
В октябре текущего года исполнится 85 лет районному центру, приносите старые фотографии, на которых запечатлены
труженики сел района, с описанием события.
Давайте сообща сделаем газету более привлекательной для
всех слоев населения!
Редакция газеты «Новая жизнь».
Администрация Быстринского муниципального района в
рамках исполнения государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по месту постоянного проживания в муниципальном
районе на 2017 год планирует приобретение квартиры общей площадью не менее 30 кв. м.
Всех граждан и юридических лиц, желающих продать
квартиры, отвечающие установленным требованиям, просим обращаться в администрацию Быстринского муниципального района, расположенную по адресу: село Эссо,
улица Терешковой, дом 1, кабинет № 12, либо по телефону
21-314. Контактное лицо - консультант по управлению муниципальным имуществом Найденов Виктор Александрович.
Направить свои предложения по продаже квартир можно
в письменном виде почтовым отправлением в адрес администрации Быстринского муниципального района или в
электронном виде по адресу admesso@yandex.ru.
Срок предоставления предложений с 10 сентября 2017
года.
Предложения о продаже составляется в произвольной
форме с обязательным указанием: адреса; общей площади;
документов, подтверждающих право собственности; предварительной стоимости квартиры, а также номер телефона
контактного лица.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Родовая община КМНС "Люкей" извещает о продолжении
своей деятельности в 2017 году.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам в с. Мильково капитальное строение из калиброванного бруса, 630 кв.м. Адрес: Промышленная, 3, напротив
ГАИ, рядом с АЗС "Камчатнефтепродукта". Бывший КАСКО
Бункер.
Тел. 89146212222. Игорь.

Организация купит у населения овощи:
- картофель по цене 35 руб. за 1 кг;
- свекла, морковь по цене 45 руб. за 1 кг.
Тел. 8914-782-60-08.
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Дивы".
11.40 Мировые сокровища.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Исповедь. Последний толстовец".
14.55 Черные дыры. Белые пятна.
15.35 "Жизнь по законам джунглей. Камерун".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
18.15 "Нефронтовые заметки".
18.40 "Агора".
19.45 "Острова".

20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Сати. Нескучная классика...".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
01.40 Новости культуры.
01.55 ХХ век.
02.50 "Исповедь. Последний толстовец".
03.30 "Pro memoria".
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Вторник, 26 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 "Петля Нестерова" (12+).
03.15 Фильм "Дерево Джошуа"
(16+).
05.05 "Мужское/Женское" (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.
12.55 "Сваты". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Благие намерения". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 Квартирный вопрос (0+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Дивы".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Гений".
14.50 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Терем-квартет", Марис Янсонс и Симфонический оркестр
Баварского радио.
18.15 "Пятое измерение".
18.40 "2 Верник 2".
19.25 Цвет времени.
19.35 "Линия жизни".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Тем временем".
02.35 ХХ век.
03.35 "Терем-квартет", Марис Ян-

сонс и Симфонический оркестр
Баварского радио.
04.35 Мировые сокровища.
Среда, 27 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 "Петля Нестерова" (12+).
03.15 Фильм "Пряности и страсти"
(12+).
05.20 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.
12.55 "Сваты". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Благие намерения". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Дивы".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.35 Мировые сокровища.
14.50 Искусственный отбор.
15.35 "Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр.
18.05 "Роберт Бернс".
18.15 "Пешком...".
18.40 "Ближний круг Николая Лебедева".
19.40 "Театр... козы, оливки".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Китай. Сокровища нефритовой империи".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
01.40 Новости культуры.

Учредитель - администрация
Быстринского муниципального района.
Издатель - коллектив редакции газеты «Новая жизнь».
Газета зарегистрирована УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Камчатскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 41-00184 от 14.06.2012.

01.55 ХХ век.
03.20 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр.
04.15 "Центр управления "Крым".
Четверг, 28 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 "Петля Нестерова" (12+).
03.10 Комедия "Четыре свадьбы и
одни похороны" (16+).
05.20 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.
12.55 "Сваты". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Благие намерения". (12+).
00.15 "Поединок". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.00 "Улицы разбитых фонарей"
(16+).
21.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Дивы".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Игра в бисер".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Китай. Сокровища нефритовой империи".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр Берлина.
17.55 Мировые сокровища.
18.15 Пряничный домик.
18.40 "Линия жизни".
19.35 "Острова".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Рождение из глины. Китайский фарфор".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Энигма. Роби Лакатош".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.00 Цвет времени.
01.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
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01.40 Новости культуры.
01.55 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 ХХ век.
03.40 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау.
04.35 Мировые сокровища.
Пятница, 29 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
00.25 "Вечерний Ургант" (16+).
01.20 "Городские пижоны" (16+).
02.25 "Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона "Сталкера".
04.30 Фильм "C 5 до 7" (16+).
06.20 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.
12.55 "Сваты". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 Аншлаг и Компания. (16+).
01.05 Фильм "Лабиринты судьбы".
(12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Пёс» (16+).
01.00 НТВ-видение (16+).
03.10 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
04.10 "Место встречи" (16+).
06.05 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.30 "Жестокие шутки природы.
Фавориты Екатерины II".
11.00 "Маквала Касрашвили. Любовь и страсть уравновешенного
человека".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.20 "Праздник святого Иоргена".
Х/ф.
13.50 Мировые сокровища.
14.10 "Центр управления "Крым".
14.55 "Энигма. Роби Лакатош".
15.35 "Рождение из глины. Китайский фарфор".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау.
18.05 "Карл Фридрих Гаусс".
18.15 "Письма из провинции".
18.45 Гении и злодеи.
19.15 Мировые сокровища.
19.30 "Леонид Енгибаров. Сердце
на ладони".
20.15 "Вертикаль". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 Смехоностальгия.
22.15 "Линия жизни".
23.10 "Весь этот джаз". Х/ф. (16+).
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01.15 Новости культуры.
01.30 "2 Верник 2".
02.20 "Фортепиано на фабрике".
Х/ф.
04.00 "Искатели".
Суббота, 30 сентября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 Фильм "Два Федора".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Человек века" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "А у нас во дворе..." (12+).
16.20 "А у нас во дворе..." (12+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "Короли фанеры" (16+).
00.50 Фильм "Другая женщина"
(16+).
02.50 Комедия "Мой кузен Винни".
05.00 Фильм "Мы не женаты"
(12+).
Россия
05.40 "Неотложка-2". (12+).
07.35 Мультутро.
08.10 "Живые истории".
09.00, 12.30 Местное время.
09.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.50 "Чужое счастье". (12+).
15.30 "Чужое счастье". Продолжение. (12+).
22.00 Фильм "Добежать до себя".
(12+).
01.40 Фильм "Ночной гость". (12+).
НТВ
07.00 "ЧП. Расследование" (16+).
07.40 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Новый дом" (0+).
10.50 "Устами младенца" (0+).
11.30 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).
14.00 Квартирный вопрос (0+).
15.05 "НашПотребНадзор" (16+).
16.10 "Поедем, поедим!" (0+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 "Однажды..." (16+).
19.00 "Секрет на миллион" (16+).
21.00 "Центральное телевидение".
22.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
00.45 "Международная пилорама"
(16+).
01.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". "Город 312" (16+).
02.50 Фильм "Домовой" (16+).
05.00 "Таинственная Россия"
(16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Чужая родня". Х/ф.
11.35 "Пятое измерение".
12.05 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.35 "Вертикаль". Х/ф.
13.50 Власть факта.
14.35 "Панда Таотао".
15.35 Иллюзион.
17.25 История искусства.
18.25 "Кунг-фу и шаолиньские
монахи".
19.15 "Игра в бисер".
20.00 "Это моя свобода".
21.25 "Чужая родня". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 "Визит дамы". Х/ф.
02.15 Гала-концерт II Международного музыкального фестиваля
Динары Алиевой "Opera Art".
03.55 "Искатели".
04.40 Мировые сокровища.
Воскресенье, 1 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Фильм "Случай с Полыниным" (12+).
09.10 "Смешарики".
09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
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11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.15 "Ему можно было простить
все" (12+).
14.20 Фильм "Три тополя на Плющихе".
15.50 Шоу Филиппа Киркорова
"Я".
18.30 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей.
20.25 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН" (16+).
01.45 Фильм "Самба" (12+).
04.00 Комедия "Плакса" (16+).
05.30 Контрольная закупка.
Россия
05.55 "Неотложка-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, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 Праздничный концерт.
14.00 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Пластмассовая королева". (12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Спутник. Русское чудо".
(12+).
02.30 "Следствие ведут знатоки".
НТВ
07.00 Фильм "Китайский сервиз"
(0+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 "Как в кино" (16+).
16.00 "Двойные стандарты. ТУт
вам не там!" (16+).
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 "Бесстыдники" (18+).
02.55 Фильм "Врача вызывали?"
(16+).
04.55 "Судебный детектив" (16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Богатая невеста". Х/ф.
11.30 "Передвижники. Василий
Поленов".
12.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.30 "Визит дамы". Х/ф.
14.50 Диалоги о животных.
15.30 Легенды балета ХХ века.
17.15 "Искатели".
18.05 "Макан и орел".
18.55 "Пешком...".
19.25 "Гений".
19.55 "Еще раз про любовь". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 Концерт к 100-летию со дня
рождения Юрия Любимова.
00.25 "Мустанг". Х/ф.
02.10 "Ближний круг Стаса Намина".
03.05 "Богатая невеста". Х/ф.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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