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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 85 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭССО
Автором публикуемой ниже статьи является Надежда Ивановна Курохтина – библиотекарь-краевед,
заведующая информационно-библиографическим отделом Камчатской краевой научной библиотеки
им. С.П. Крашенинникова, заслуженный работник культуры РФ. Надежда Ивановна жила в Эссо. Здесь
в 1962 году окончила Быстринскую среднюю школу.
Отец Н.И. Курохтиной Иван Алексеевич Захаров принимал участие в войне с Японией. За проявленное
мужество награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами. Его имя занесено
в Книгу памяти Быстринского района.
Статья Н.И. Курохтиной опубликована в сборнике «Календарь знаменательных и памятных дат по
Камчатскому краю на 2017 год», который ежегодно издается краевой библиотекой.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СЕЛА
12 августа 1926 г. был образован
Быстринский район. Местом пребывания райисполкома определили
территорию временной стоянки
кочевого населения в верховьях р.
Быстрой под названием Хуксичан
(Уксичан, в переводе с эвенского
«горячая вода»). Здесь, в двух из девяти юрт оленеводческих стойбищах, тогда проживало 42 человека.
Первым мероприятием советской
власти в этом месте было строительство школы. Вокруг нее стихийно стал разрастаться поселок. Если
в 1926 г. школа представляла из
себя юрту, то в 1928 г. это было первое в селе деревянное одноэтажное здание. К моменту присвоения
возникшему вокруг школы поселку
названия Эссо, там уже проживало
224 человека, а к школе прибавилось еще 10 деревянных домиков.
В некоторых из них располагались
райисполком, райком, пекарня, магазин-ларек.
Функции административного
центра нового национального образования в это время выполнял
расположенный далеко за пределами быстринских владений поселок Козыревск Усть-Камчатского
района. А близлежащий и удобный
для кочевников Анавгай не был социально обустроен. Поэтому, 20 октября 1932 г., президиумом Камчатского райисполкома было принято
решение «О присвоении центру Быстринского национального района
названия Эссо». В нем говорилось:
«Принимая во внимание, что вокруг
строящихся в Быстринско-эвенском
национальном районе больницы,
школы, интерната, ветпункта и пр.
образовался поселок как районный
центр, и учитывая ходатайство Быстринско-эвенского национального
районного съезда Советов о присвоении этому поселку наименования Эссо (в переводе на русский
язык - Быстрый [существует вторая
версия - лиственничное место]),
расположенному на р. Быстрой,
просить крайисполком возбудить
ходатайство перед ВЦИК об утверждении этого поселка и присвоении ему наименования Эссо».
С этого начинается официальная
история села, которое стало, хоть
и с большим трудом, но последовательно развиваться. В 1932 г. в Эссо
приехал ветврач. Впервые завезены

29 сентября библиотекари
совместно со специалистами
сельского Дома культуры провели вечер, посвященный Дню
пожилых людей. Мероприятие
проходило в фойе СДК. Зал красиво украсили, что создавало
праздничную атмосферу. С поздравлением выступил заместитель главы Анавгайского сельского поселения А.А. Неволин.
Открыли вечер танцоры ансамб-

три коровы и телка, осуществлены
посевы картофеля на площади 0,2
гектара.
В 1933 г. в Эссо прибыл фельдшер и открылся медпункт. В этом
же году в селе появился первый
культработник, который с 1934 г. наладил работу клуба. Также в 1934 г.
было сдано новое двухэтажное здание школы, в котором открылась изба-читальня. Появилась больница. В
ней работали врач, две санитарки,
две ученицы медсестер. В апреле
1936 г. заработала радиостанция с
двумя телеграфными междугородними каналами.
БЫЛО ТРУДНО,
НО СЕЛО РАЗВИВАЛОСЬ
Тем не менее, развитие нового
населенного пункта было сопряжено с большими экономическими
трудностями. В первую очередь неналаженная связь: ближайшее
почтовое отделение находилось в
120 км, в Козыревске. Нередко телеграммы из Эссо шли по две-три недели. Иногда месяцами жители села
не знали, что делается в стране. Доставка грузов в центр полуострова
осуществлялась по полному бездорожью. Обеспеченность населения
товарами первой необходимости
составляла не более 30-40 %. Торговля происходила в основном по
распределительно-карточной системе.
27-28 апреля 1938 г. в Эссо состоялось собрание. На нем, по рекомендации экспедиции Наркомзема,
работавшей на полуострове в 19361937 гг., решался вопрос о переносе
административного центра Быстринского района на Охотское побережье в с. Сопочное. Предложения
экспедиции были рассмотрены и
поддержаны райисполкомом, но собрание на это мероприятие своего
согласия не дало, мотивируя тем,
что «в настоящее время райцентр
расположен в центре национальных Советов, основным направлением экономики которых является
оленеводство. Единственным недостатком и тормозом в районе являются средства сообщения и отсутствие хотя бы примитивной дороги до
водной магистрали – р. Камчатки.
Было бы целесообразней затратить
100-200 тысяч рублей, чем тратить
миллион на перенос поселка».
Это решение для Эссо стало

переломным. В нем четко определились основные задачи полноценного развития социально-экономической и культурной сферы
поселка. В этом же, 1938 году, началось возведение Дома связи, построено 11 домов, отпущены средства на постройку парка культуры
и отдыха, отведен участок для аэродрома, на который впервые на быстринскую землю опустился самолет.
В следующем, 1939 г., были выделены средства (200 тысяч рублей)
на строительство дороги Эссо-Крапивная, двухквартирного жилого
дома, столовой, магазина, склада,
бани, построены 16 домов. Тогда же
в Эссо появились первые бригады
строителей. Они валили лес, рубили
из проволоки гвозди, вручную распиливали бревна на доски. С 10 октября 1939 г. в Эссо начали слушать
радио. В 1939 г. стали издавать свою
собственную газету «За колхозную
жизнь».
7 ноября 1941 г. новый, в центре
села, клуб распахнул для эссовчан
свои двери. В нем стали регулярно
демонстрировать кинофильмы и
проводить вечера отдыха. Из школы сюда переехала и библиотека.
В это же время новые помещения
получили магазин, райком партии,
почта, радиостанция, больница. В
1944 г. были организованы детские
ясли с малой детсадовской группой.
Но естественно, что война приостановила интенсивное развитие
Эссо. В центре села установили
юрту, где днем и ночью при свете
жирников шили для фронта меховую одежду. Мужчины были призваны на укрепление Усть-Камчатского
морского порта, оборонные работы, на поля сражений с Германией
и Японией.
ГОДЫ АКТИВНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И только со второй половины
1950-х годов облик небольшого,
возведенного за короткий срок довоенного времени, села стал быстро меняться.
В 1956 г. в центре Эссо был высажен парк. В 1957 г. была создана
ремстройконтора. Она приступила
к широкомасштабному жилищному строительству и возведению
социальных объектов. На противоположном берегу р. Уксичан появилась улица из добротных двух-

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ля «Нургэнэк» Д. Макаров и С.
Солодиков танцем с бубнами.
Столы ломились от вкусных
блюд. Гости пришли в праздничных нарядах. Звучала ретромузыка.
Гвоздем вечера стала игра
«Поле чудес» для знатоков эвенского языка. В начале вечера А.А.
Сухарева, методист СДК, провела
жеребьевку и разбила участников

на игровые тройки. В первой тройке участвовали В.А. Павлюченкова, Л.А. Мандятова, Е.В. Гринева. Во
второй тройке были А.Ч. Кечгичайвина, С.В. Ангоева, К.В. Банаканова.
В третью тройку вошли Т.А. Мандятова, И.П. Юртаева и А.В. Чуркина. В финал вышли Т.А. Мандятова,
В.А. Павлюченкова и С.В. Ангоева.
Победителем игры стала Т.А. Ман-

Георгий Поротов

Стою среди весенних сопок,
Среди разлапистого леса.

Здесь нет коптящих небо топок,
Живой водой умыто Эссо.
Приходит вечер, полный ласки,
Смывая грузную усталость.
Мне верится – лесная сказка
Шла погостить да и осталась…

трехквартирных домов.
С 1970 г. в жизни села началась
новая эпоха. Созданный в 1968 г.
участок по использованию глубинного тепла земли пробурил первую
скважину. Новый энергетический
импульс помог решить многие, стоящие перед селом, задачи. Практически за 15 лет в Эссо были возведены больничный комплекс, Дом
культуры, детсад-ясли, почта, новая
двухэтажная школа, райком партии,
интернат. Стали плотно застроенными новые жилые микрорайоны.
Большинство ныне существующих
комфортабельных двенадцатиквартирных, с термальным отоплением,
домов построены в этот период. Естественное тепло пошло не только
в дома, но и послужило толчком к
развитию в селе овощеводства закрытого грунта.
Запущенная в 1976 г. мощная
дизельная электростанция практически ликвидировала дефицит
электроэнергии. Словом, к середине 1980-х годов Эссо представляло вполне цивилизованный,
современный, полностью электрофицированный населенный пункт,
где было все для достойного проживания населения. Работал аэропорт, до областного центра была
проложена грунтовая автодорога.
Квартиры сельчан по своим удобствам приближались к городским.
Изменились быт, культура, досуг населения, число которого достигло
своего максимума - 2500 человек.
Наступили 1990-е годы. Время
активного политического и экономического реформирования в
стране. Его негативные факторы,
конечно же, не могли не отразиться
на жизни небольшого, расположенного в центре Камчатки, села. Тем не
менее, Эссо не только сохранилось
в этот тяжелый для всей страны период, но и смогло переориентиро-

вать свою экономику на развитие
новых направлений.
В 1990 г. была достроена автодорога до Петропавловска. По ней
пошли первые пассажирские автобусы. В 1995 г. на 47 км вошла в
строй гидроэлектростанция.
Живописные окрестности села,
чистый воздух, континентальный
климат, термальные источники, бесплатный плавательный бассейн с
горячей водой, развитое овощеводство – все это привлекло и увеличило поток гостей не только с Камчатки, но и из разных уголков России.
Стали набирать силу гостиничное
хозяйство, тепличное овощеводство, разрабатываться туристические
маршруты, использоваться бальнеологические возможности, началось коттеджное строительство.
В 1990 г. из Эссо впервые стартовала гонка на собачьих упряжках
«Берингия». Некоторые из приезжающих хотят полюбоваться «камчатской Швейцарией», кто-то окунуться в целебные источники, а кто-то
познакомиться с жизнью эвенского
народа, который издавна проживает на этой удивительной по красоте
и экзотике земле.
Сейчас население Эссо составляет 1909 человек. Здесь есть средняя школа, прекрасный детский
сад, работает библиотека, этнографический музей, школа искусств,
Дом творчества. В жизнь сельчан
прочно вошло телевидение, радио.
Национальные и фольклорные
коллективы, изучающие и пропагандирующие самобытное народное искусство, известны далеко за
пределами Камчатки. Основная и
развивающая ветвь народного хозяйства – сельскохозяйственная отрасль. Эссо все так же продолжает
выполнять все функции административного центра Быстринского
района.

дятова. Все участницы получили
букеты цветов и подарки.
Между отборочными турами
в музыкальных паузах выступили
воспитанники детского сада «Родничок» Рената Апальва и Алена
Мандятова, а также школьницы
Наташа Эвгинина и Ольга Павлюченкова.
После игры желающие пели караоке, танцевали под музыку своей молодости. По итогам конкурса

блюд все вышли победителями и
получили призы.
Хотя на улице шел дождь, организаторы постарались создать
теплую, уютную обстановку. Постараемся чаще проводить подобные
мероприятия по знанию эвенского
языка, чтобы сохранить язык, культуру, традиции эвенского народа.

ЭССО

Е. Инданова,
зав. библиотекой с. Анавгай.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
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К 85-летию села Эссо

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ЮРТЫ…
КОГДА ЛУНА холодным
светом зальет сопки, окружающие Эссо, и лучи ее сольются с говорливым, прозрачным потоком горной реки
Уксичан, в селе водворяется
хозяйка ночей — тишина.
Но это обманная тишина.
Загляните в любой дом, прислушайтесь, о чем говорят
люди далекого, затерянного в
хребтах национального села.
О многом могут поведать
люди, вспоминая далекую, теперь уже призрачную, жизнь
кочевников-эвенов, первые
срубленные дома на месте
стойбища оленеводов...

чертежи. Здесь-то и определилось окончательно его жизненное призвание. А мастерство пришло к парню потом,
с годами.
В 1932 году облисполком
решил направить в Быстринский район группу плотников, пильщиков, столяров
для строительства школы,
жилых домов, государственных учреждений. Вспоминая
этот период, Петр Георгиевич
рассказывает:
- Брат Семён был плотником и еще раньше выехал
в Эссо. Прислал письмо, в
котором описывал красоту

Ежедневно в селе можно
встретить невысокого, худощавого человека. Редкие волосы побелила седина. Но изпод длинных белесых бровей
светятся добротой и живостью серые глаза. Семнадцатилетним пареньком приехал
Петр Георгиевич Кузнецов в
Эссо. Давно это было. Уже выросли у него дети, закончили
среднюю школу, разлетелись
из отцовского гнезда.
Очень много воды утекло с
той поры. И если бы Петр Георгиевич мерил свою жизнь
только прожитыми календарными годами, может, память не смогла бы сохранить
столько событий и деталей,
сколько сохранило для него
само село. Село, построенное
его же руками. Дома, улицы,
клуб, сельсовет — все это
своеобразные вехи его
жизненного пути.
Еще с детства Петр познал
труд, пробовал плотничать.
И когда приехал на Камчатку,
из Кемеровской области, то
сразу же поступил учеником
в столярную мастерскую Ключевского лесокомбината. На
всю жизнь Петр Георгиевич
остался благодарен мастеру цеха Алексею Петровичу
Ткаченко, который научил
его столярничать, понимать

тамошних мест, рассказывал о быстроногих оленях,
национальной одежде местных жителей-эвенов. Вот я и
загорелся, попросил, чтобы
вместе с другими направили
в Эссо и меня.
В начале сентября бригада из 10 человек тронулась в
путь. Из Ключей до Козыревска плыли на барже. Оттуда
до Эссо снарядили обоз. Вот
тут-то, в пути, Петр Кузнецов
и познакомился с коренными
жителями, с которыми потом
бок о бок занимался преобразованием района: эвеном Кириллом Ефимовичем Солодяковым, Степаном Ивановичем
Черкановым, Константином
Мандятовым. Они приехали
за мукой, чаем и другими
продуктами и возвращались
к себе домой. Путь был трудный. Приходилось идти пешком, вплавь переправляться
через реки. Но, глядя на выносливых, привыкших к трудностям кочевой жизни новых
знакомых, строители не показывали свою усталость.
В дороге рож далась
дружба. За Кишкергинским
перевалом встретили табун
оленей. Его пасли Абрам Васильевич Адуканов с братом
Николаем. Это было в полдень. Облака заволокли со-

В ПРОГРАММУ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
НА КАМЧАТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНЫ БОЛЕЕ
6,3 МЛН. ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ

пки, но солнышко нет-нет да
и пригревало землю. Она начинала дышать паром. Тундра
вспыхивала бусинками брусники, пахло талой землей и
хвоей.
- Абрам и Николай приняли нас как братьев, - продолжал П. Кузнецов. - Мясо у
нас к этому времени закончилось. Эвены накормили нас, а
мы угостили их крепким чаем
с сахаром. Абрам Васильевич
рассказал, что все бедняки
объединяются в товарищество по совместному выпасу
оленей, сообщили о трудностях первых шагов объединений. На прощанье братья
дали в дорогу свежего мяса,
пожелали счастливо добраться до Эссо.
Юность этого человека
очень схожа с юностью многих из тех, кто приехал тогда
в село, чтобы строить, учить
эвенов, пахать и сеять. Вместе
с Петром Георгиевичем прибыли 25 сентября 1932 года
Александр Анисимов, Петр
Трофимов, Алексей Дороненко, Алексей Снигирев, Петр
Борков, Иван Черных, Николай Папышев, Степан Носков,
Николай Бабчук.
...Отшумели годы. Постарели веселые русские парни. Но старожилы района
хорошо помнят их. Многие
из пионеров строительства
и сейчас живут на Камчатке.
Петр Николаевич Трофимов
живет сейчас в Усть-Камчатском районе в селе Крапивное. Работает в сельском рыбкоопе. Александр Никитович
Анисимов живет и работает
в Петропавловске. Но молодое поколение должно знать
и чувствовать дыхание тех
далеких и трудных лет. Ведь
живущим сейчас в Быстринском районе просто не верится, что всего лишь 35 лет
на том месте, где сейчас раскинулись благоустроенные
села, были лишь временные
стоянки эвенов. Летом их семьи приходили сюда ловить
рыбу, с наступлением холодов удалялись в тундру пасти
оленей.
В ту пору, когда Петр Георгиевич Кузнецов прибыл
в Эссо, то есть в 1932 году,
там стояло всего пять юрт.
Русские строители сделали
барак на том месте, где сейчас находится районный узел
связи. Территорию будущего
райцентра окружал огромный лиственный лес. Стройматериал был рядом.
- Помнится, - рассказывает П.Г. Кузнецов, - как пришел
к нам в юрту секретарь Туз-

РИКа (туземного районного
исполнительного комитета)
Василий Слободчиков и говорит:
- Скоро наступят холода и
выпадет снег. Надо позаботиться о жилье. Я думаю, что
вы, хлопцы, для себя сумеете
в короткий срок утеплить и
подготовить барак. На первых
порах придется трудновато.
Да, трудности действительно были. Но строители
были готовы к ним, за тем и
ехали. Духом они никогда не
падали. В 1932 году начали
заготавливать лиственницу
для новой школы (школа до
этого размещалась в юрте, с
самого 1922 года). Транспорта
не было. Сами сделали так называемые «недведки». Колеса
и оси мастерили из дерева.
Лиственницу заготавливали
недалеко от будущего села.
Чтобы вывезти бревна, запрягали лошадей «гуськом».
Работали от зари до позднего вечера. Пилорам не было,
все плотницкие и столярные
работы выполняли вручную.
Когда вы проходите мимо
здания, где сейчас размещается детсад-ясли, обратите
внимание на это помещение.
Это та самая школа, которую
поставили посланцы-строители из Ключей. В 1934 году
строители начали возводить
интернат и сдали четыре
жилых дома. Построили в
Анавгае первое деревянное
помещение - сельский Совет,
который до сих пор надежно
служит. Так начиналась застройка бывших стойбищ.
На Камчатке нашел свое
счастье Петр Георгиевич Кузнецов. Своим трудом, душевным отношением к людям он
сыскал уважение односельчан. Пройдут годы, но всегда
с благодарностью будут вспоминать люди комсомольцев
и коммунистов, приехавших
в Быстринский район, чтобы
строить новую жизнь.
Н. ПОКАТИЛОВ.
Газета «Новая жизнь»,
1967 год.
На снимке: Петр Георгиевич Кузнецов.
От редакции. Сегодня в
Эссо живут дочери Петра Георгиевича - Н.П. Сычёва и Н.П.
Тушина, сын К.П. Кузнецов, их
дети, внуки и правнуки.
Они, как и их родители,
очень любят свое родное
село, делают всё от них зависящее, чтобы оно развивалось, процветало, привлекало многих туристов России и
из разных стран мира.

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГЕКТАРЫ" НЕ ПОМЕШАЮТ ОХОТЕ

На Камчатке расширена площадь земель, открытых для предоставления в рамках закона о «дальневосточном гектаре». За счёт
включения в программу территорий охотничьих угодий, в оборот
дополнительно включены более 6,3 млн. гектаров земли. Об этом
сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Уполномоченные органы края совместно с Минвостокразвития России проводят активную работу по совершенствованию
механизма выдачи "дальневосточных гектаров" и сокращению
так называемых зон "нельзя". С 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 млн. гектаров
земли в защитных лесах, а с 1 октября в программу включены ещё
свыше 6,3 млн. гектаров на территориях охотугодий, - сказал Владимир Илюхин. – Мы в своей части выполнили все необходимые
подготовительные мероприятия. Теперь проводится техническая
работа по включению новых данных в федеральную информационную систему. По завершении этого процесса возможности
заявителей по выбору участков на территории края будут значительно расширены».
Владимир Илюхин отметил, что расширение в крае программы
дальневосточного гектара за счёт открытия для предоставления
охотугодий не противоречит интересам других пользователей
земель этой категории.
За время реализации закона о «дальневосточном гектаре» в
Камчатском крае зарегистрированы 1318 договоров о предоставлении земли в безвозмездное пользование. Гражданам выданы
участки общей площадью более 1690 га. В настоящее время на
стадии заключения находятся ещё 597 договоров, 313 из которых
уже направлены на подпись заявителям.

Расширен перечень оснований для отказа в предоставлении
бесплатного "дальневосточного гектара".
Теперь отказать заявителю смогут, если испрашиваемый земельный участок расположен в границах охотничьих угодий,
которые используются организациями или индивидуальными
предпринимателями.
С 1 октября эти поправки в закон о «дальневосточном гектаре»
вступили в силу. Власти регионов теперь вправе отказать в предоставлении земли в пределах охотугодий, которые используются
бизнесом, если предприниматели против, а также устанавливать
максимальный размер площади таких территорий.
На середину сентября подали заявки свыше 101 тысячи граждан, а более 29 тысяч получили землю в пользование. "Мы видим
большой интерес россиян к этому проекту. Понятно, что этот
интерес будет конвертироваться в непосредственное получение
"дальневосточного гектара" постепенно. Все-таки получение
земли - ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи - для
чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть,
какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении
своего "дальневосточного гектара", - сказал министр по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка.
Всего по программе сегодня доступны более 170 миллионов
гектаров земли - практически треть всего Дальневосточного
федерального округа. Это стало возможно благодаря снятию
ряда ограничений по предоставлению территорий. Так, после
принятия поправок появилась возможность взять участки в лесах
и в охотугодьях. Стали доступны 17 процентов, закрытых ранее
Роснедрами территорий. В целом площадь новых "разрешенных"
земель составила более 12,6 миллиона гектаров защитных лесов,
а также около 57 миллионов гектаров охотугодий.

Пресс-служба правительства Камчатского края.

Этноэкологический информационный центр «Лач».
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С ЗАБОТОЙ О СЕЛЕ,
В КОТОРОМ ЖИЛ, УЧИЛСЯ
13 октября - день рождения
у ЛЕБЕДЕВА Сергея Владимировича.
Пользуясь случаем, хочу рассказать о нашем земляке.
В Анавгай он приехал со своими родителями в середине 70-х годов. Его отец В.И. Лебедев был назначен
директором совхоза «Анавгайский». Сергей Владимирович ходил в наш детский сад, учился в Анавгайской
школе, так что о селе Анавгай знает не понаслышке.
Сегодня он возглавляет министерство территориального развития Камчатского края. Несмотря на
высокий пост, он не забывает о селе, в котором жил
и учился.
При возникновении трудностей в решении какихлибо вопросов или необходимости получения методической консультации, мы знаем, что за помощью
всегда можно обратиться в министерство территориального развития.
Жители Анавгая особенно благодарны С.В. Лебедеву за содействие в пополнении нашего автопарка.
За два года для Анавгайского сельского поселения
приобретены грейдер, погрузчик, самосвал. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
От имени жителей села Анавгай поздравляю Сергея
Владимировича с днем рождения. Пусть ваша жизнь
будет наполнена неиссякаемой энергией, оптимизмом и умением реализовывать поставленные задачи,
уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью
родных и близких!
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, долгих, плодотворных и счастливых лет жизни!
Р.З. Гафуров,
глава Анавгайского сельского поселения.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас на праздничный вечер, посвященный 85-летию со дня образования села Эссо, который
состоится в гостиной Дома культуры 20 октября 2017
года.
Начало в 18.00 час. Вход свободный.

В поликлинике села Эссо
будет вести прием
врач-стоматолог-ортопед
С 18 октября 2017 года в стоматологическом
кабинете поликлиники будет вести прием врачстоматолог-ортопед. Все виды зубопротезирования.
Запись – в стоматологическом кабинете или по телефону 89140295567.
Граждане, относящиеся к льготной категории, обслуживаются согласно очереди и готовности.

Уважаемые жители Быстринского района!
Администрация Быстринского муниципального района, в соответствии с частью 9 статьи 19
Федерального закона от
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», доводит
до сведения собственников, землевладельцев,
зем лепользователей,
арендаторов земельных
участков, собственников
иных объектов недвижимого имущества, лиц,
которым такие объекты

недвижимого имущества
принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и расположенные на них объекты
недвижимого имущества
не зарегистрированы в
Едином государственном
реестре недвижимости, о
необходимости до 1 января 2018 года направления
уведомления в администрацию Быстринского муниципального района о
наличии у них прав (обременении прав) на земельные участки и (или) иные
объекты недвижимости с
приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения
прав).
В уведомлениях обязательно указывается способ
связи с заявителями, в том
числе их почтовый адрес
и (или) адрес электронной
почты.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Быстринского муниципального района сообщает о том,
что на сайте Северо-Восточного территориального управления Федерального
агентства по рыболовству свту.рф опубликованы приказы о предоставлении
водных биологических ресурсов на
2018 год (главная → информация для
КМНС → приказы о предоставлении
ВБР).
Данные приказы также размещены
на официальном сайте органов мест-

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ
ОКОНЧАНИЯ НАВИГАЦИИ
Правительством Камчатского края
принято постановление от 21.08.2017 №
350-П «Об установлении сроков окончания навигации для маломерных судов
на водных объектах, расположенных на
территории Камчатского края, в 2017
году».
Согласно этому постановлению, в це-

ного самоуправления Быстринского
муниципального района (главная →
деятельность → общество → КМНС →
приказы о предоставлении ВБР).
Если вы подавали заявки на вылов
ВБР в 2018 году и не обнаружили себя в
списках, вам необходимо обратиться в
отдел организации рыболовства СВТУ
по телефону 8(4152)23-58-21. Если в
приказе неправильно указаны ваши
ФИО, вам нужно обратиться в СВТУ с
заявлением об исправлении данных в
приказе. Кроме того, обратите внимание на примечания:
- водный биологический объект указан согласно заявкам пользователей;

- до уточнения заявителем национальной принадлежности;
- решение о предоставлении водных
биологических ресурсов будет принято после уточнения места жительства
пользователем;
- объемы добычи (вылова) водных
биологических ресурсов не предоставлены в связи с тем, что национальность, указанная пользователем в заявке, не входит в «Единый перечень
коренных малочисленных народов
Российской Федерации», традиционно
проживающих в Камчатском крае (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255).

лях обеспечения безопасности людей
на водных объектах, расположенных на
территориях городского округа «поселок Палана», Олюторского, Пенжинского,
Карагинского, Тигильского муниципальных районов, срок окончания навигации
– с 15 октября 2017 года. В других муниципальных образованиях Камчатского
края, в том числе в Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском муниципальных
районах, срок окончания навигации – с

1 ноября 2017 года.
Федеральному казенному учреждению «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Камчатскому
краю» рекомендовано осуществлять
контроль за исполнением настоящего
постановления.

Разъясняет специалист
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О КОНКУРСЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ-2017»
Администрация Быстринского муниципального района
сообщает о проведении краевого конкурса «Молодая семья–2017». Направить заявку для участия в конкурсе возможно в срок до 19 октября 2017 года в отдел образования
и социальной защиты администрации Быстринского муниципального района.
Положение о конкурсе и форма заявки размещены на сайте
КГБУ ДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (рассветы-камчатки.рф).
По возникшим вопросам обращаться в администрацию
БМР (кабинет № 11) к консультанту по молодежной политике
и спорту Черкановой М.А. или по номеру 21-005.

85-ЛЕТИЮ СЕЛА ЭССО
ПОСВЯЩАЕТСЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЁ СЕЛО, РОДНОЕ ЭССО»
В программе:
1. Фотовыставка «Эссо вчера и сегодня».
2. Из истории образования и развития с. Эссо.
3. Быстринский район в начале ХХ в. глазами этнографа
Е.П. Орловой.
4. Быстринский район в фотографиях Ренэ Малэса, участника шведской экспедиции на Камчатке в 1920-1922 гг.
5. Современные летописцы Быстринского района.
Время проведения конференции:
18 октября в 18.00 час., в межпоселенческой библиотеке
им. К.С. Черканова (с. Эссо).

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА

Приглашаем всех интересующихся историей Быстринского
района.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский
сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно
соблюдать постельный режим, так как
при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и
другие системы организма.
Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации
лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё. Это может быть
горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.
Пить нужно чаще и как можно больше.
Важно!
При температуре 38-39°С вызовите
участкового врача на дом.
Помещение, где находится больной,
необходимо регулярно проветривать и
как можно чаще проводить там влажную
уборку.

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ВЫЕЗДНЫХ ОФИСОВ

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой
человек. Возбудителем гриппа является
вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих.
При гриппе обостряются имеющиеся
хронические заболевания, кроме этого,
грипп имеет обширный список возможных осложнений.
Лёгочные осложнения (пневмония,
бронхит). Именно пневмония является
причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит,
синусит, ринит, трахеит).
Осложнения со стороны сердечнососудистой системы (миокардит, перикардит).
Осложнения со стороны нервной
системы (менингит, менингоэнцефалит,
энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить
профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.
Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль
в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль
и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими
заболеваниями, поэтому чёткий диагноз
должен поставить врач, он же назначает
тактику лечения.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
ГРИППОМ
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не
только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО –
ВАКЦИНАЦИЯ
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее
эффективным средством против гриппа
является вакцинация.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует
иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана
детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями,
беременным женщинам, а также лицам
из групп профессионального риска —
медицинским работникам, учителям,
студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВ НА НЕДЕЛЮ

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
Сделайте прививку против гриппа до
начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах
массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Регулярно тщательно мойте руки с
мылом, промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного
транспорта
Регулярно проветривайте помещение,
увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов,
содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), блюд с добавлением
чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие
иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе,
— начинайте приём противовирусных
препаратов с профилактической целью.
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и
регулярно занимайтесь физкультурой.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах.

Срочно продам земельный участок общей площадью
15 соток по адресу: с. Эссо, ул. Кедровая.
Тел. 89146244233.

Продам квартиру в доме на земле в с. Эссо.
Площадь 70 кв. м: кухня - 16 кв. м, ванная комната - 10 кв. м,
три комнаты. Ремонт, частично меблированная, встроенная
кухня с бытовой техникой. 13 соток земли в собственности,
ухоженный участок с плодовыми кустарниками. Баня, гараж,
погреб, теплица.
Тел. 89024633983. Татьяна.

Понедельник, 16 октября
Первый канал
06.00 Профилактика на канале.
12.50 Ералаш.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Гостиница "Россия"
(16+).
00.25 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 "Познер" (16+).
02.00 Ночные новости.

Вакцинация должна проводиться за
2–3 недели до начала роста заболеваемости.
Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного. Прививку против гриппа
нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яичному
белку (если он входит в состав вакцины).

02.15 "Время покажет" (16+).
03.20 Фильм "Шакал" (16+).
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).

Молодая семья снимет жилье на длительный срок. Своевременную оплату, порядок гарантируем. Рассмотрим все
варианты.
Тел. 89098361753.
Продам снегоход "Ямаха" VK-540 2009 г. вып.
Тел. 89140261640.
22.00 "Бумеранг". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).

18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 Детектив «Невский» (16+).
23.40 «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+).
06.00 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".

Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю сообщает, что 25 октября 2017 года будет организована работа
выездных мобильных офисов по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов (транспортный налог, земельный
налог, налог на имущество физических лиц):
- в Анавгайском сельском поселении – с 10.00 до 11.00 час.
по адресу: ул. Ленинская, 36;
- в Эссовском сельском поселении – с 12.00 до 15.00 час.
по адресу: ул. Терешковой, 1, в здании администрации
Быстринского муниципального района (актовый зал).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(4152)49-01-01, 8-800-200-80-22.
Межрайонная инспекция ФНС России № 3
по Камчатскому краю.
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
Вы можете написать заявление на подключение к Интернет-сервису Федеральной налоговой службы России
«Личный кабинет налогоплательщика». Заявления принимаются в администрации Быстринского муниципального
района, каб. № 6. При себе иметь паспорт.

ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР
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.
Предложение о продаже составляется в произвольной
форме с обязательным указанием: адреса; общей площади;
документов, подтверждающих право собственности; предварительной стоимости квартиры, а также номера телефона
контактного лица.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.30 "Португалия. Замок слёз".
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
14.55 "Белая студия".
15.35 "Алезия. Последняя битва".
16.30 "Рассекреченная история".
17.00 Новости культуры.
17.10 Юбилей Дмитрия Хворостовского. Мастер-класс.
18.15 "Нефронтовые заметки".
18.45 "Агора".

19.45 "Острова".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского. Концерт Рене Флеминг
и Дмитрия Хворостовского.
23.35 "Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Рассекреченная история".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Магистр игры".
02.30 ХХ век.
03.30 "Талейран".
03.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского. Мастер-класс.
04.50 Цвет времени.
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Вторник, 17 октября
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+).
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 "Гостиница "Россия" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 "Время покажет" (16+).
02.20 Фильм "Жизнь хуже обычной" (16+).
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Бумеранг". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Детектив «Невский» (16+).
23.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.55 "Место встречи" (16+).
04.55 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.30 Цвет времени.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Магистр игры".
14.45 Цвет времени.
14.55 "Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский".
15.35 "История, уходящая в глубь
времен".
16.30 "Рассекреченная история".
17.00 Новости культуры.
17.10 Романсы Сергея Рахманинова.
18.00 Мировые сокровища.
18.20 "Эрмитаж".
18.45 "2 Верник 2".
19.30 Цвет времени.
19.45 "Острова".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Рассекреченная история".
01.45 Новости культуры.

02.00 "Тем временем".
02.40 ХХ век.
03.40 Романсы Сергея Рахманинова.
04.35 Мировые сокровища.
Среда, 18 октября
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+).
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 "Гостиница "Россия" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 "Время покажет" (16+).
02.25 Комедия "Объект моего восхищения" (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Бумеранг". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 21.00 Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими
работами, вещание телеканала
начнется в 19.00.
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Детектив «Невский» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.45 "Место встречи" (16+).
04.40 "Дачный ответ" (0+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 Канал начинает вещание с
10.00.
19.00 "Пешком...".
19.35 "Ближний круг Алексея Учителя".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Рассекреченная история".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Лев Копелев. Сердце всегда слева".
02.40 ХХ век.
03.35 Арии из опер Г. Доницетти,
В. Беллини, Дж. Верди, старинная
музыка.
04.30 Жизнь замечательных идей.
Четверг, 19 октября
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+).
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+).
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22.00 "Время".
22.30 "Гостиница "Россия" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.20 Комедия "Шик!" (16+).
05.15 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Бумеранг". (12+).
00.15 "Поединок". (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Детектив «Невский» (16+).
23.40 "Невский. Проверка на прочность" (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.55 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Гений".
14.45 "Франсиско Гойя".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "История, уходящая в глубь
времен".
16.30 "Рассекреченная история".
17.00 Новости культуры.
17.10 Г. Свиридов. Вокальная поэма "Петербург" на стихи А. Блока.
17.50 Жизнь замечательных идей.
18.20 "Россия, любовь моя!".
18.45 "Линия жизни".
19.45 "Больше, чем любовь".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Энигма. Криста Людвиг".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Рассекреченная история".
01.45 Новости культуры.
02.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 ХХ век.
03.35 Г. Свиридов. Вокальная поэма "Петербург" на стихи А. Блока.
04.15 Мировые сокровища.
04.30 Жизнь замечательных идей.
Пятница, 20 октября
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+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
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17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
00.25 "Вечерний Ургант" (16+).
01.20 "Городские пижоны" (16+).
02.25 Триллер "Игра" (16+).
04.50 Комедия "Прелюдия к поцелую" (16+).
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
00.15 Фильм "Мамочка моя". (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Невский. Проверка на прочность" (16+).
01.55 НТВ-видение (12+).
03.20 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
04.15 "Место встречи" (16+).
06.10 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 Пряничный домик.
09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости
культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.30 Цвет времени.
11.40 Главная роль.
12.20 "Славный малый". Х/ф.
13.45 Мировые сокровища.
14.00 История искусства.
14.55 "Энигма. Криста Людвиг".
15.35 "История, уходящая в глубь
времен".
16.30 "Рассекреченная история".
17.00 Новости культуры.
17.10 Русские песни и романсы.
18.00 Мировые сокровища.
18.15 "Письма из провинции".
18.45 "Царская ложа".
19.30 Гении и злодеи.
20.00 "Родная кровь". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 Смехоностальгия.
22.15 "Линия жизни".
23.05 "Убить пересмешника". Х/ф.
01.20 Новости культуры.
01.35 "2 Верник 2".
02.20 Фильм-спектакль "Пьеса для
мужчины".
03.15 Русские песни и романсы.
04.05 "Искатели".
Суббота, 21 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
07.10 Фильм "Лермонтов" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Пелагея. "Счастье любит
тишину" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 Фильм "Бабий бунт, или Война в Новоселково" (16+).
16.20 "Бабий бунт, или Война в
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Новоселково". Продолжение (16+).
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 "Бёрдмэн" (16+).
03.00 Фильм "Обратная тяга"
(16+).
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Срочно в номер!" (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.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
15.00 Фильм "Мелодия на два голоса". (12+).
19.00 Фильм "Блюз для сентября".
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм "Ошибка молодости".
(12+).
01.45 "Следствие ведут знатоки".
НТВ
07.00 "ЧП. Расследование" (16+).
07.35 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Новый дом" (0+).
10.50 "Пора в отпуск" (16+).
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". Баста (16+).
03.15 Комедия "Кин-дза-дза" (0+).
05.55 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Моя любовь". Х/ф..
10.25 Мультфильмы.
10.45 "Эрмитаж".
11.15 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.45 "Родная кровь". Х/ф.
13.15 Власть факта.
13.55 "Пульс Атлантического
леса".
14.55 Большая опера – 2017.
16.40 Фильм "Я буду твоей".
18.10 История искусства.
19.05 "Искатели".
19.50 "Игра в бисер".
20.35 "Бетховен. Секретные материалы".
21.25 "Легкая жизнь". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 "Без мужчин". Х/ф.
01.20 Диалоги друзей.
02.30 "Реальный мир Аватара Хунань".
03.25 "Искатели".
04.15 Мультфильмы для взрослых.
04.40 Мировые сокровища.
Воскресенье, 22 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Фильм "Мама вышла замуж"
(12+).
08.50 "Смешарики".
09.00 "Часовой" (12+).
09.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
12.00 "Моя мама готовит лучше!".
13.15 "Главный котик страны".
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..." (12+).
16.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещен-
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ко, Тамара Гвердцители и другие в
концерте, посвященном 75-летию
Муслима Магомаева.
18.00 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей.
20.00 "Голосящий КиВиН" (16+).
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Голосящий КиВиН" (16+).
00.55 Комедия "Мой парень из зоопарка" (12+).
02.50 Фильм "Умереть молодым"
(16+).
04.55 "Модный приговор".
Россия
05.55 "Срочно в номер!" (12+).
07.45 "Сам себе режиссёр".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.00 Вести.
15.20 Фильм "Не говорите мне о
нём". (12+).
17.30 "Стена". Шоу Андрея Малахова. (12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Революция. Западня для
России". (12+).
02.35 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов.
НТВ
06.55 Фильм "Пять вечеров" (12+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.40 "Устами младенца" (0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 "Малая Земля" (16+).
16.00 Лотерея "У нас выигрывают!" (0+).
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 Комедия "Афроiдиты" (16+).
04.50 "Судебный детектив" (16+).
06.00 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Вратарь". Х/ф.
10.20 Мультфильм.
11.00 "Передвижники. Василий
Перов".
11.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.00 "Легкая жизнь". Х/ф.
13.30 "Что делать?".
14.15 Диалоги о животных.
14.55 Легенды балета ХХ века.
16.10 "Реальный мир Аватара Хунань".
17.05 Послушайте! "Юрий Левитанский. Жизнь моя кинематограф".
18.10 По следам тайны.
18.55 "Пешком...".
19.25 "Гений".
19.55 "Какая чудная игра". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Белая студия".
23.45 "Романовы. Венценосная
Семья". Х/ф.
02.00 "Ближний круг Сергея Голомазова".
02.55 "Моя любовь". Х/ф.
04.15 Мультфильмы для взрослых.
04.40 Мировые сокровища.
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