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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые работники и ветераны
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Быстринского района!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объединяет всех тех, кто
живет и трудится на земле, работает в животноводстве,
занимается растениеводством, тех, кто не покладая рук,
несмотря на многочисленные трудности, занимается
разведением и выращиванием оленей.
Работать в сельском хозяйстве нелегко. Так было во
все времена. Это тяжелый ежедневный труд, заслуживающий признания и уважения. Своим ответственным
отношением к делу, трудолюбием, инициативой и личным примером вы вносите весомый вклад в развитие
сельского хозяйства в нашем районе.
Уважаемые труженики оленеводческих хозяйств!
Продолжайте сохранять давнюю традицию коренных
малочисленных народов Севера – ведение оленеводства, передавайте ее из поколения в поколение.
Круг специалистов, считающих День работника сельского хозяйства своим профессиональным праздником,
весьма широк. Он охватывает непосредственно работников сельскохозяйственной отрасли – тружеников
полей, а также фермерских хозяйств, руководителей
и специалистов сельхозпредприятий (агрономов, зоотехников и прочих), пищевой и перерабатывающей
промышленности, животноводов и механизаторов – и
практически всех жителей села, кто прямо или косвенно
связан с трудом на земле, имеющих личное подсобное
хозяйство.
Признательны вам за ваши труды и старания, профессионализм, упорство и преданность выбранному
делу! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка в жизни, перспективных идей, верных
товарищей рядом, уверенных позиций, стабильной и
успешной работы!
Глава Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

В нашем районе не обделены вниманием люди
преклонного возраста,
одиноко проживающие
неработающие пенсионеры, инвалиды. Особой
заботой окружены эти
люди накануне и в День
пожилого человека, который ежегодно отмечается
1 октября.
Работники краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Быстринский
комплексный центр социального обслуживания
населения» разработали
план мероприятий, посвященных Международному
дню пожилых людей, и всё
намеченное осуществили.
Большую работу провели сотрудники отделения
дневного пребывания и
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

лидов. В помещении этого
отделения, которое находится на берегу реки Уксичан (раньше здесь располагался Быстринский
дом детского творчества),
оформлена выставка творческих работ под названием «Мир наших увлечений». Здесь можно увидеть
работы посетителей этого
отделения из числа пожилых людей, инвалидов, которые занимаются в одном
из клубов по интересам –
«Очумелые ручки». В этом
клубе каждый желающий
может научиться создавать необычные предметы, используя разный
материал: бумагу, пластилин, бисер, крупу и другие.
Техника выполнения тоже
разная: оригами, бумажная пластика, рисование
крупинками, бисероплетение. Изделия получаются
оригинальными, необыч-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
В муниципальном унитарном предприятии «Быстринское сельскохозяйственное предприятие»
идет плановая подготовка
к осенне-зимнему периоду. За счет выделенных
субсидий из краевого
и районного бюджетов

намечено приобрес ти
транспортные средства,
навесное, прицепное оборудование, а также оборудование для производства молочной продукции.
Осуществлен закуп племенного молодняка в количестве 12 голов. Заго-

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, землепользователей, 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.

ПОДАРИЛИ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

ными. Их можно использовать в качестве подарков,
ими можно украсить дом,
они оживляют интерьер.
Для проведения занятий
иногда приглашаются мастера прикладного искусства, проживающие в нашем
районе, в качестве волонтеров. И сами работники
проводят занятия.
27 и 28 сентября сотрудники отделения комплексного центра посетили одиноко проживающих
пожилых людей и инвалидов, которые обслуживаются на дому. Школьницы
Ангелина Лапшичева и Василиса Ямина читали для
них стихи, вручили каждому небольшие красивые
мешочки со сладостями,
конфетами. К каждой конфете была прикреплена

бумажная ленточка с теплым искрением пожеланием. Эта акция называлась «Подари радость!».
2 октября такие трогательные сюрпризы получили
пожилые люди села Анавгай.
Накануне Дня пожилого человека состоялась
акция «Будьте здоровы!».
Пожилых, да и не только
пожилых людей, работники комплексного центра
на улицах поздравляли с
наступающим праздником, вручали вырезанные
из яркой цветной бумаги
сердечки, осыпали приятными пожеланиями. В проведении акции вместе с
ними участвовали сотрудники межпоселенческой
библиотеки им. К.С. Черканова, школьники. Такое

товлено 280 тонн кормов.
Молочная продукция
предприятия сегодня поставляется во все социальные учреждения нашего района.
* * *
В оленеводческих хозяйствах района проходит
осенний просчёт пого-

ловья оленей. Одновременно будут проведены
зоотехнические и ветеринарные мероприятия,
олени будут обработаны препаратами против
овода. В оленеводческие
звенья вовремя поставляются продукты питания,
почта.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Быстринского муниципального
района напоминает о предоставлении отчета по
вылову водных биологических ресурсов за 2017 год.
Отчет необходимо составлять в произвольной форме,
но с обязательным отражением следующих показателей:
- название документа – «Отчет о добыче (вылове)»;
- ФИО (полностью), место жительства, контактный
телефон;
- номер промыслового журнала;
- наименование водного объекта, район добычи (вылова);
- объект добычи (вылова);
- установленный объем добычи (вылова) в соответствии с приказами Управления;
- вылов раздельно по видам водных биоресурсов в
килограммах;
- дата составления отчета, подпись лица.
Отчет следует предоставлять в письменном виде,
по месту регистрации промыслового журнала в Отдел
контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Мильковскому, Быстринскому и Соболевскому районам по адресу: 684300,
с. Мильково, ул. Полевая, д. 9а.

же мероприятие прошло
в селе Анавгай.
1 октября работники
Быстринского комплексного центра социального
обслуживания населения
пригласили представителей старшего поколения
на праздник в честь Дня
пожилого человека.
Пожилых людей пришли поздравить глава Быстринского муниципального района Р.З. Гафуров,
депутат районной Думы,
заместитель председателя Думы Быстринского муниципального района Б.А.
Логунов, советник аппарата Думы Быстринского муниципального района М.А.
Решетов, директор КГАУ
«Быстринский комплексный центр социального
обслуживания населения»
С.И. Редутова. Собравшимся за праздничным столом
было приятно услышать

слова благодарности за их
труд, неоценимый вклад в
развитие экономики, сельского хозяйства, образования, медицины, культуры
Быстринского района.
В программу праздника
вошел конкурс «Осенняя
фантазия». Представленные изделия изумили зрителей. Участники конкурса
показали, что творить, выдумывать, пробовать они
умеют и любят. Условие
конкурса – поделки нужно
было сделать из овощей и
фруктов.
Было чем восхититься.
Не могла оторвать глаз от
букета тюльпанов. Действительно, всё гениальное
– просто. У помидоров
удаляется часть мякоти,
из оставшейся с кожицей мякоти вырезаются
лепестки. Внутрь кладется
Оконч. на стр. 2

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

стр. 2
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растертый желток вареного яйца. Еще немного воображения, и вот оно – ни
с чем не сравнимое украшение праздничного стола. Автор – А.М. Хакимова.
Не буду утомлять читателей подробным описанием увиденного. Названия говорят о многом:
салат «Русский пейзаж»,
блюдо «Грибная полянка»,
чипсы из кабачков, тыква с
сюрпризом, блюдо «Сороконожка» и многое-многое
другое. Некоторые представленные экспонаты
можно было рассматривать сразу в двух номинациях: как блюдо и как
оригинальная поделка из
овощей и фруктов.

Зрители с удовольствием рассматривали куклу
«Марфушенька» - веселую,
добродушную девицу-красавицу, которую смастерила М.Ф. Макарова.
Изделие Л.В. Хахиной
называлось «Официант».
Она нарядила его попраздничному. Он как
будто пришел поздравить
всех с прекрасным осенним праздником.
Жюри оказалось в
з а т р уд н и те л ь н о м п о ложении. Сложно было
выделить кого-либо. И
единодушно решило отметить всех участников за
изобретательность, фантазию, смелость, вручить им
подарки.
Мне тоже хочется отметить всех и назвать. Это
Людмила Владимировна

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,
БЛАГОРОДСТВО, ЗАБОТУ
Как хорошо, что в нашем районе есть комплексный
центр социального обслуживания населения. В этом

ПОДАРИЛИ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
Хахина, Амина Мужаверовна Хакимова, Галина
Леонидовна Деренкова,
Ирина Станис лавовна
Слугина, Валентина Ивановна Шендрик, Лидия
Петровна Стуканова, Мария Федоровна Макарова, Александра Васильевна Федоренко, Ольга
Павловна Смирнова, Вера
Ивановна Смольякова, Раиса Федоровна Остапенко,
Зигфрида Абрамовна Пономарева.
В культурно-развлекательном представлении
«За молодильными яблочками» участвовали и работники центра, и гости.
Не могу не отметить,
что работники центра постарались, чтобы гостям

было весело, проводили
конкурсы, много пели.
Особые слова благодарности заслужили Ирина Викторовна Чернова
– заведующая отделением
дневного пребывания и
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, сотрудники центра
Елизавета Александровна
Ямина и Наталья Николаевна Боярунец.
Коллектив комплексного центра социального
обслуживания населения
благодарен главе Быстринского муниципального
района, аппарату районной Думы за поддержку в
организации вечера для
пожилых людей и оказан-

году организацию и проведение праздника в честь Дня
пожилого человека работники этого центра взяли на
себя. Большое им спасибо за теплый прием, за то, что
сумели создать праздничную, доброжелательную обстановку.
Большое спасибо Сергею Александровичу Головину
за приготовление вкусных горячих блюд.
Очень благодарны предпринимателям Валентине
Платоновне Волковой, Наталье Ивановне Деркач,
Татьяне Андреевне Кудымовой, которые каждый год
предоставляют продукты для этого праздника.
Слова благодарности мы говорим главе Быстринского муниципального района Р.З. Гафурову, заместителю председателя районной Думы Б.А. Логунову,
советнику аппарата районной Думы М.А. Решетову за
то, что поддержали Быстринский комплексный центр
в организации праздничного вечера и проведении
его.
Быстринский районный совет ветеранов войны и труда.
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ную помощь.
Спасибо Дому культуры
с. Эссо за костюмы для развлекательной программы,
работникам библиотеки
им. К.С. Черканова – за
содействие в проведении
мероприятий.
В стационарном отделении для престарелых
и инвалидов было устроено чаепитие для людей,
которые здесь находятся,
шахматный турнир. Некоторые из подопечных по
состоянию здоровья не
могут ходить. Поэтому им
приятны внимание, интерес к ним. К медицинскому
и обслуживающему персоналу они привыкли. А когда приходят поздравить
представители общественных, других организаций,
школьники, в глазах этих

людей зажигаются огоньки, жизнь уже не кажется
однообразной.
5 октября работники
центра выезжали в с. Анавгай, где тоже провели вечер с культурно-развлекательной программой. Он
проводился в библиотеке.
За несколько дней проведена, повторюсь, большая работа.
Большое спасибо специалистам комплексного
центра, особенно сотрудникам отделения дневного
пребывания и социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста.
Тепло праздника еще
долго будет согревать
всех, кого он коснулся.
О. Эвигина.

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты «Быстринский комплексный центр
социального обслуживания населения» в течение октября-ноября 2017 года проводит акцию «Время творить
добро!», целью которой является сбор вещей, обуви,
постельных принадлежностей, штор, тюли и т.д. для
одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов сёл
Эссо, Анавгай.
Сбор вещей производится по адресу: с. Эссо, ул. Советская, д. 2, здание Быстринского КЦСОН (в часы работы).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения»
формирует резерв на должность социального работника. По всем вопросам обращаться к Черновой Ирине Викторовне по адресу: с. Эссо, ул.
Советская, 2. Контактный телефон 21-037.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НЕОБХОДИМО ПОГАСИТЬ
В целях реализации мероприятий по
увеличению собираемости налогов и
сборов, снижения уровня задолженности по налогам физических лиц,
администрация Быстринского муниципального района проводит информационно-консультационную работу
с физическими лицами по выявлению
задолженности.
Ниже размещен список адресов граждан, имеющих задолженность по
налогу на имущество, земельному и
транспортному налогам, подлежащим
зачислению в доход Быстринского муниципального района.
1. с. Эссо, ул. 60 лет СССР, д. 13, кв. 2.
2. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 12, кв. 1.
3. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 23, кв. 2.
4. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 12, кв. 2.
5. с. Эссо, ул. Березовая, д. 14, кв. 2.
6. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1.
7. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 20, кв. 1.
8. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 10.
9. с. Эссо, ул. 50 лет Октября, д. 13б, кв. 1.

10. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 9, кв. 5.
11. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а, кв.
3.
12. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 11, кв. 1.
13. с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14, кв. 10.
14. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 2а, кв. 6.
15. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 14, кв. 6.
16. с. Эссо, ул. Зеленая, д. 1, кв. 3.
17. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 7.
18. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10, кв. 2.
19. с. Анавгай, 47 км.
20. с. Эссо, ул. Кедровая, д. 5, кв. 1.
21. с. Эссо, ул. 60 лет СССР, д. 5, кв. 3.
22. с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12, кв. 3.
23. с. Анавгай, ул. Советская, д. 9, кв. 2.
24. с. Эссо, ул. Мостовая, д. 4.
25. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 23, кв. 2.
26. с. Эссо, ул. Березовая, д. 14, кв. 1.
27. с. Эссо, ул. Тундровая, д. 2, кв. 2.
28. с. Эссо, ул. Нагорная, 38в, кв. 3.
29. с. Эссо, ул. Мостовая, д. 15, кв. 1.
30. с. Эссо, ул. Лесная 10а, кв. 10.
31. с. Эссо, ул. Березовая, д. 18, кв. 2.
32. с. Эссо, ул. Кедровая, 15, кв. 1.
33. с. Эссо, ул. Ягодная, 9, кв. 1.

34. с. Эссо, ул. Комсомольская, 10, кв. 12.
35. с. Эссо, мкр. Солнечный, 17, кв. 12.
36. с. Эссо, ул. Южная, 6, кв. 2.
37. с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14, кв. 9.
38. с. Эссо, ул. 60 лет СССР, 13, кв. 2.
39. с. Эссо, ул. 60 лет СССР, 7, кв. 3.
40. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 63, кв. 1.
41. с. Эссо, ул. Нагорная, д. 3.
42. с. Эссо, ул. Нагорная, 7, кв. 5.
43. с. Эссо, ул. Зеленая, д. 18.
44. с. Эссо, ул. Березовая, 5, кв. 1.
45. с. Эссо, ул. Лесная, 10а, кв. 9.
46. с. Эссо, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 8.
47. с. Эссо, ул. Мостовая, 12а, кв. 1.
48. с. Эссо, ул. Дыгдычева, д. 9, кв. 1.
49. с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 14, кв. 6.
50. с. Эссо, ул. Тундровая, д. 1, кв. 1.
51. с. Эссо, ул. Южная, д. 36, кв. 1.
52. с. Эссо, ул. Лесная, д. 8.
53. с. Эссо, ул. Ягодная, д. 23, кв. 1.
54. с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12, кв. 3.
55. с. Эссо, ул. Ленина, 10.
56. с. Эссо, ул. Ягодная, д. 1а, кв. 9.
57. с. Эссо, ул. Лесная, 9б, кв. 11.
58. с. Эссо, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2.

59. с. Эссо, ул. Южная, д. 4.
60. с. Эссо, ул. Березовая, д. 19, кв. 4.
61. с. Эссо, ул. Нагорная, 50, кв. 8.
62. с. Эссо, ул. Набережная, д. 21, кв. 1.
63. с. Эссо, ул. Березовая, д. 14, кв. 1.
64. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 22, кв. 1.
65. с. Анавгай, ул. Советская, д. 1, кв. 2.
66. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 12, кв. 1.
67. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 2, кв. 1.
68. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 10, кв. 2.
69. с. Анавгай, ул. Советская, д. 14, кв. 6.
70. с. Анавгай, ул. Советская, д. 14.
71. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 61, кв. 1.
72. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 32, кв. 2.
73. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 47, кв. 2.
74. с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56, кв. 8.
С вопросами следует обращаться к
советнику районной администрации с
14.00 до 17.00 час. по адресу: с. Эссо, ул.
Терешковой, 1, каб. № 6.
Администрация Быстринского муниципального района.
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ
Министерство культуры Камчатского края направило информацию о проведении с 2 по 5 ноября 2017 года в городе-курорте Железноводске Ставропольского края VII Международного конкурса-фестиваля «Радость планеты». Цели
и задачи конкурса-фестиваля в полной мере соответствуют
целям и задачам Федеральной целевой программы «Культура
России. 2012-2018 годы».
Данный конкурс будет проходить по многочисленным номинациям в области культуры и искусства вокального, хоре-

ографического, инструментального, театрального и многим
другим направлениям. Конкурс проводится без возрастных
ограничений и имеет очную и заочную формы участия. Прием заявок на очное участие осуществляется до 26 октября
2017 года, на заочное участие - до 20 декабря 2017 года.
Дополнительная информация на официальном сайте www.
radostplanet.com.
Администрация Быстринского
муниципального района.

Уважаемые жители Быстринского района!
С 01 февраля 2017 года, в рамках реализации 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», все граждане Российской Федерации
имеют возможность получить в безвозмездное пользование
земельные участки на территории Дальневосточного федерального округа в размере до 1 гектара.
Любой заинтересованный гражданин, не выезжая на местность, вправе выбрать себе земельный участок с помощью
информационного сервиса "НаДальнийВосток.рф", если этот
участок не отмечен как непредоставляемый.
В настоящее время большая часть Быстринского района
«закрыта» от предоставления дальневосточного гектара территорией Быстринского природного парка, однако в случае
ее открытия все земельные участки, права на которые не зарегистрированы в установленном законом порядке, подлежат
предоставлению. Поскольку на территории Анавгайского и
Эссовского сельских поселений имеется большое количество
земельных участков, права на которые возникли до введения

Уважаемые
жители и гости
Быстринского
района!
Предлагаем вашему вниманию проект «Показ кинофильмов и мультфильмов
для детей и взрослых». Показ будет осуществляться
ежемесячно.
Данный проект запущен
совместно с министерством
культуры Камчатского края и
является долгосрочным.
Надеемся, что разнообразим и скрасим ваш досуг.
Также мы будем рады услышать от вас предложения по
поводу содержания нашей
программы.
Цена билетов: детский
- 300 руб., взрослый - 350
руб.
Имеются СКИДКИ:
- группам детских садов, а
также коллективам младших
школьников цена составит
150 руб. за один билет.
Мы ждём вас
в Доме культуры с. Эссо
и СДК с. Анавгай.
Телефон для справок:
89098915344.
Организаторами данного
проекта являются Павлов
Никита Игоревич и Недодиров Андрей Павлович.

в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" (до 31.01.1998 года), появится возможность их
получить в рамках 1 гектара.
Для защиты своих прав правообладателям земельных участков, а также объектов недвижимости, сведения
о регистрации прав (ограничений прав) которых не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, необходимо в кратчайшее время принять меры
по проведению государственного кадастрового учета,
уточнению границ ранее учтенных земельных участков, а
также оформлению правоустанавливающих документов
на используемые земельные участки.
Целью проведения вышеуказанных мероприятий является
недопущение возможных судебных разбирательств, связанных с защитой имущественных прав граждан.
Получить подробную консультацию по данному вопросу
все желающие могут в Комитете по управлению муниципальным имуществом Быстринского района (с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1, каб. 12) во вторник и четверг с 15.00 до 17.30 час.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Быстринского района.

ПРОГРАММА ПОКАЗА КИНОСЕАНСОВ
НА ОКТЯБРЬ 2017 г.
ДОМ КУЛЬТУРЫ с. ЭССО
13 октября
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» (мультфильм). 6+. Нач. в 15.00 час.
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (фэнтези, приключения). 12+. Нач. в 17.00 час.
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (боевик. приключения). 12+. Нач. в 19.00 час.
«ПРОЧЬ» (ужасы, детектив, триллер). 16+. Нач. в 21.00 час.
14 октября
«ДОМ» (мультфильм). 6+. Нач. в 10.00 час.
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» (мультфильм). 6+. Нач. в 12.00 час.
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (мультфильм). 6+. Нач. в 14.00 час.
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (фэнтези, приключения). 12+. Нач. в
16.00 час.
«ЧЕРНАЯ БАБОЧКА» (триллер). 16+. Нач. в 18.00 час.
«СПЛИТ» (ужасы, триллер). 16+. Нач. в 20.00 час.
15 октября
«В ПОИСКАХ ДОРИ» (мультфильм). 6+. Нач. в 10.00 час.
«ДОМ» (мультфильм). 6+. Нач. в 12.00 час.
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (фэнтези, приключения). 12+. Нач. в 14.00 час.
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (фэнтези, приключения). 12+. Нач. в
16.00 час.
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (боевик, приключения). 12+. Нач. в 18.00 час.
«СПЛИТ» (ужасы, триллер). 16+. Нач. в 20.00 час.
СДК с. АНАВГАЙ
16 октября
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» (мультфильм). 6+. Нач. в 15.00 час.
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (фэнтези, приключения). 12+. Нач. в 17.00 час.
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (боевик. приключения). 12+. Начало в 19.00 час.
«ПРОЧЬ» (ужасы, детектив, триллер). 16+. Нач. в 21.00 час.
17 октября
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (мультфильм). 6+. Нач. в 15.00 час.
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (фэнтези, приключения). 12+. Нач. в
17.00 час.
«СУДНАЯ НОЧЬ-3» (триллер). 16+. Нач. в 19.00 час.
«СПЛИТ» (ужасы, триллер). 16+. Нач. в 21.00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2-комнатную квартиру, 53,3 кв. м, в с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 9. На втором
этаже, угловая, сухая, солнечная сторона.
Тел. 89146258485, Елизавета.
Срочно продам земельный участок общей площадью 15 соток по адресу:
с. Эссо, ул. Кедровая.
Тел. 89146244233.
Молодая семья снимет жилье на длительный срок. Своевременную оплату, порядок гарантируем. Рассмотрим все варианты.
Тел. 89098361753.

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 9 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Женский журнал".
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие" (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продолжении деятельности
Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Оракаг»,
ОГРН 1144100000120, извещает о
продолжении деятельности в течение всего 2017 года, согласно уставу.
Н. Банаканова,
председатель правления родовой
общины «Оракаг».

00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.05 "Познер" (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 "Время покажет" (16+).
03.20 Фильм "Осада" (16+).
05.30 Контрольная закупка.

эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Наживка для ангела".
(12+).
00.15 "Салют-7. История одного
подвига". (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

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+).
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+).
02.35 «Агентство скрытых камер» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.05 "Как в кино" (16+).
06.05 «Основная версия» (16+).
Культура
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
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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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив дорожно-эксплуатационного пункта с. Эссо государственного унитарного предприятия Камчатского края
«Дорожное ремонтно-строительное управление» выражает
искренние соболезнования семье, родным внезапно и безвременно ушедшего из жизни
Ивана Игоревича Мороза –
мужа, отца, сына.
Разделяем с вами боль невосполнимой потери, скорбим,
помним.
Коллектив Быстринской средней общеобразовательной
школы выражает искренние соболезнования Мороз Елизавете Валерьевне, детям, родным в связи со скоропостижной
смертью мужа, отца
Мороза Ивана Игоревича.
Скорбим вместе с вами, разделяем боль невосполнимой
утраты.
Коллективы предприятий коммунального хозяйства выражают глубокие соболезнования Игорю Ивановичу Морозу,
Елизавете Валерьевне Мороз, детям, всем родным и близким в связи с внезапной смертью сына, мужа, отца
Ивана Игоревича Мороза.
Скорбим вместе с семьей, разделяем боль невосполнимой
утраты.
На 86-м году ушла из жизни
ЧАЧИМ
Эввач Викиковна,
старейшая жительница села Анавгай. Многие годы она трудилась работницей чума в оленеводческом звене совхоза
«Анавгайский». Она запомнилась неутомимой труженицей,
замечательной мастерицей по пошиву национальной одежды их мехового сырья. Эввач Викиковна участвовала в
общественной жизни села, избиралась депутатом Анавгайского сельского Совета, членом женсовета.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
в связи с кончиной мамы, бабушки.
Светлая ей память.
Администрация Анавгайского сельского поселения.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность работникам дорожноэксплуатационного пункта с. Эссо, коллективам муниципального унитарного предприятия «Быт-сервис», Быстринской
средней общеобразовательной школы за моральную поддержку, материальную помощь в организации и проведении
похорон нашего горячо любимого сына, мужа, отца Мороза
Ивана Игоревича. Особенную благодарность выражаем руководителю дорожно-эксплуатационного пункта с. Эссо Максиму
Владимировичу Малашок за понимание, чуткость.
Спасибо всем родным, близким, друзьям за помощь, поддержку, слова утешения в самые тяжелые минуты жизни. Вы
и сегодня стараетесь не оставить нас один на один со своей
бедой.
Семья Мороз.
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Александр Менакер. Рыцарь синего стекла".
14.50 Черные дыры. Белые пятна.
15.35 "Жизнь по законам саванны. Намибия".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
18.00 "Нефронтовые заметки".
18.30 "Агора".
19.35 "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 "Сати. Нескучная классика...".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 "Те, с которыми я... Лариса
Шепитько".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Магистр игры".
02.25 ХХ век.
03.20 Мировые сокровища.
03.40 Легендарные пианисты ХХ
века.
04.30 "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".
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Вторник, 10 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Женский журнал".
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 "Ким Филби. Тайная война".
Фильм 1-й (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.25 Комедия "Поймет лишь одинокий" (16+).
05.25 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 "Наживка для ангела". (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+).
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+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Основная версия» (16+).
Культура
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости.
08.35 "Правила жизни".
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.
14.15 "Магистр игры".
14.40 Мировые сокровища.
14.55 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".
16.25 "Кацусика Хокусай".
16.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".
17.00 Новости культуры.
17.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
18.05 "Шарль Перро".
18.15 "Пятое измерение".
18.40 "2 Верник 2".
19.30 Мировые сокровища.
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 Искусственный отбор.
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 "Те, с которыми я... Лариса
Шепитько".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Тем временем".

02.35 ХХ век.
03.40 Легендарные пианисты ХХ
века.
04.35 Мировые сокровища.
Среда, 11 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Женский журнал".
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Ким Филби. Тайная война".
Фильм 2-й (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.30 Триллер "В постели с врагом" (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.
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 "Наживка для ангела". (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+).
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+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.00 «Основная версия» (16+).
Культура
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.05 "Гений".
14.40 Мировые сокровища.
14.55 Искусственный отбор.
15.35 "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".
16.25 "Джордано Бруно".
16.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".
17.00 Новости культуры.
17.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
18.05 "Гиппократ".
18.15 "Пешком...".
18.40 "Ближний круг Валерия Гаркалина".
19.45 "Острова".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.20 Мировые сокровища.
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01.40 Новости культуры.
01.55 "Кинескоп".
02.35 ХХ век.
03.30 Легендарные пианисты ХХ
века.
04.25 "Дом Искусств".
Четверг, 12 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Женский журнал".
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Они хотели меня взорвать".
Исповедь русского моряка" (12+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.30 Фильм "Дети Сэвиджа" (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 "Наживка для ангела". (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+).
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+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 «Основная версия» (16+).
Культура
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.05 "Игра в бисер".
14.45 "Джотто ди Бондоне".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Тайны викингов".
16.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".
17.00 Новости культуры.
17.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
18.15 Пряничный домик.
18.40 "Линия жизни".
19.35 Цвет времени.
19.45 "Прогулки с Ильфом".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Энигма. Тимофей Кулябин".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.30 "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье".
01.40 Новости культуры.
01.55 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 ХХ век.
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03.30 Легендарные пианисты ХХ
века.
04.35 Мировые сокровища.
Пятница, 13 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Женский журнал".
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "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+).
03.25 Комедия "Все без ума от
Мэри" (16+).
05.40 "Модный приговор".
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
00.15 Фильм "Фродя". (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+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Детектив «Невский» (16+).
23.40 «Пёс» (16+).
01.45 НТВ-видение (12+).
03.40 "Место встречи" (16+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Основная версия» (16+).
Культура
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости.
08.35 Пряничный домик.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.35 "Матильда Кшесинская. Фантазия на тему".
11.20 "Кинескоп".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Саша". Х/ф.
13.10 История искусства.
14.05 "Ядерная любовь".
14.55 "Энигма. Тимофей Кулябин".
15.35 "Тайны викингов".
16.30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть".
17.00 Новости культуры.
17.10 Легендарные пианисты ХХ
века.
18.15 "Письма из провинции".
18.45 Гении и злодеи.
19.15 "Франческа и Юра. Эпизод
вечности".
19.55 Мировые сокровища.
20.10 "Душечка". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Искатели".
22.30 "Линия жизни".
23.25 "Неспящие в Сиэтле". Х/ф.
01.15 Новости культуры.
01.30 "2 Верник 2".
02.15 "Из-за него". Х/ф.
03.40 "Запоздавшая премьера".
Суббота, 14 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
07.10 Фильм "Давай поженимся"
(12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
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09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Вера Васильева. Секрет ее
молодости" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 Мелодрама "Избранница"
(12+).
16.20 "Избранница". Продолжение
(12+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 Фильм "Время первых".
01.00 Фильм "Любовь не по размеру" (16+).
02.50 Фильм "Лицо со шрамом"
(16+).
06.00 "Модный приговор".
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, 21.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". (16+).
14.05 "Между любовью и ненавистью". (12+).
22.00 Фильм "Можно мне тебя обнять?". (12+).
01.55 Фильм "Формула счастья".
(12+).
НТВ
06.55 "ЧП. Расследование" (16+).
07.30 "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 Группа "Рондо" (16+).
02.50 Фильм "Ниоткуда с любовью
или веселые похороны" (16+).
05.35 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Основная версия» (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Ошибка инженера Кочина".
Х/ф.
10.55 Мультфильм.
11.45 "Пятое измерение".
12.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.50 "Душечка". Х/ф.
14.10 Власть факта.
14.55 "Воздушное сафари над Австралией".
15.40 Фильм "Из-за него".
17.10 История искусства.
18.05 "Искатели".
18.55 "Игра в бисер".
19.35 "Вагнер. Секретные материалы".
20.35 ХХ век.
21.30 "Дайте жалобную книгу".
Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 Портрет поколения.
01.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале
во Вьенне.
02.45 "Воздушное сафари над Австралией".
03.35 "Искатели".
Воскресенье, 15 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Комедия "Тридцать три"
(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!".
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13.15 "Главный котик страны".
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Комедия "Королева бензоколонки".
16.30 Юрий Антонов, Николай Басков, Полина Гагарина и другие в
праздничном концерте к Дню работника сельского хозяйства.
18.30 "Я могу!".
20.30 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
00.40 Фильм "Игра на выживание"
(16+).
02.20 Контрольная закупка.
Россия
05.50 "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, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Формула счастья".
(12+).
17.05 Фильм "Девушка с глазами
цвета неба". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Бомба для главного конструктора". (12+).
03.30 Церемония открытия XIX
Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов.
НТВ
07.05 Фильм "Зимний вечер в Гаграх" (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+).
16.05 "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 "Военный корреспондент" (16+).
05.00 "Таинственная Россия"
(16+).
06.00 «Основная версия» (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Цирк". Х/ф.
10.40 Мультфильмы.
11.35 "Передвижники. Валентин
Серов".
12.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.30 "Дайте жалобную книгу".
Х/ф.
14.00 "Что делать?".
14.50 Диалоги о животных.
15.30 Легенды балета ХХ века.
17.15 "Туареги, воины в дюнах".
18.10 По следам тайны.
19.00 "Пешком...".
19.30 "Гений".
20.00 "Женщин обижать не рекомендуется". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.10 "Белая студия".
23.50 "Ружья". Х/ф.
01.25 "Ближний круг Алексея Учителя".
02.20 "Цирк". Х/ф.
03.50 Мультфильм для взрослых.
03.55 "Туареги, воины в дюнах".
04.50 "Вильгельм Рентген".
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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