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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЭССО,
ДОРОГИЕ БЫСТРИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 85-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЭССО!
День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и
вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы,
и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Долгий и нелегкий путь прошло наше
село за историю своего существования, но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе воли наших предков оно
выстояло и выросло. Сегодняшние успехи и достижения – это
заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность селу через всю жизнь.
Для каждого человека малая Родина – это место, с которого начинается его путь в жизнь. Не вдаваясь в исторические
подробности, отметим, что, встречая свой очередной, юбилейный день рождения, Эссо не стареет. Несмотря на пережитые
исторические и экономические трудности, село продолжает
жить и развиваться.
Много замечательных людей вписали свои имена в биографию Эссо, они принесли своей малой родине почет и уважение.
Достижения жителей Эссо – результат самоотверженного
труда, постоянного поиска, энтузиазма и любви к месту, где
родились и выросли.
Пусть всех объединит забота о родном селе, стремление
сделать его еще более красивым и привлекательным.
Желаем вам здоровья, упорства, благополучия, успехов,
счастья нынешнему и будущим поколениям!
Глава Быстринского
Глава
администрации
муниципального района
Быстринского муниципальР.З. Гафуров.
ного района А.В. Греков.

НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДУМЫ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18 октября 2017 года состоялась очередная сессия Думы
Быстринского муниципального района. Депутатами принято
решение о внесении изменений в бюджет Быстринского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов.
Согласно этому решению, 766646 руб. будут направлены на
ремонт ветхих и аварийных сетей холодного водоснабжения
в с. Эссо.
Состоялось перераспределение бюджетных ассигнований
в рамках реализации муниципальных программ. В результате
перераспределения 13500 руб. выделены на выполнение
мероприятий районной муниципальной программы «Развитие
материально-технической базы Быстринского муниципального района на 2014-2018 годы», 100000 руб. – на установку
дорожных туристских указателей, 48430 руб. – на ремонт
крыши дома по ул. Тундровая, 67309 руб. – на ремонт канализационной сети в одном из домов по ул. Березовая.
Распределены средства резервного фонда, в котором на
18 октября 2017 года числилось 300000 руб. Из этих средств
178225 руб. выделено Быстринской средней общеобразовательной школе для выполнения мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности этого учреждения и 120000 руб. – на
обеспечение работы Думы Быстринского муниципального
района.
На сессии был рассмотрен вопрос о внесении изменений
и дополнений в Устав Быстринского муниципального района.
Изменения и дополнения связаны с приведением Устава в
соответствие с федеральными законами.
В разделе «О разном» рассматривались просьбы бюджетных учреждений о возможности дополнительного финансирования на неотложные нужды.
Очередная сессия районной Думы назначена на 27 декабря
2017 года.
Наш корр.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЭССО!
Для участия в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на
территории Эссовского сельского поселения, в текущем году
необходимо утвердить новые правила благоустройства территорий с учетом общественных обсуждений - до 1 ноября 2017
года. Просим вас принять активное участие в обсуждении
разработанных Правил благоустройства территорий Эссовского сельского поселения, которые размещены на официальном сайте администрации БМР http://essobmr.ru, а также в
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека имени К.С.
Черканова". Свои предложения и замечания можно размещать
непосредственно на сайте, либо направить на электронный
почтовый адрес admesso@yandex.ru или непосредственно в
письменном виде в приемную администрации Быстринского
муниципального района.
Администрация
Быстринского муниципального района.

РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
День работников дорожного хозяйства – это праздник тех,
кто своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает
и содержит в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети. Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей
современной жизни имеют непереоценимое значение.
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и
близкими, соединяют села и города, регионы и страны.
Хорошие дороги - один из показателей благополучия. От
качества работы дорожных строителей зависят жизнь и
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Надежное автомобильное сообщение является основой
жизни практически всех населенных пунктов, связывает между
собой села и районы, соединяет людей. От качества работы
перевозчиков зависят не только качество и своевременность
обслуживания людей и предприятий, но и безопасность наших
граждан.

безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
В Быстринском районе создана достаточно развитая автодорожная сеть. За прошедший год она расширилась, в первую
очередь в труднодоступной горно-лесистой части нашего
района. Проводится значительная работа по обеспечению
высокого уровня содержания дорог.
Поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником! Желаем успешного
выполнения стоящих перед вами задач. Пусть быстринцы говорят вам только слова благодарности за ваш добросовестный
труд. Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия!
Глава Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

Поздравляем и всех автовладельцев. Автомобиль, наконец, из роскоши превратился в средство передвижения, что
свидетельствует об экономическом и социальном развитии,
качественном изменении жизни.
Желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, успехов
в работе, безаварийного движения!
Глава Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

Профориентация
и профобучение –
направления активной
политики занятости населения
Одним из факторов, связанным с ощущением счастья,
у людей является наличие
работы. Человеку очень важно работать для того, чтобы
чувствовать себя востребованным и значимым, чтобы
иметь возможность реализовать себя.
Отсутствие работы снижает удовлетворённость жизнью, вызывает депрессию и
массу психологических и социальных последствий. Безработица разрушает семьи,
десоциализирует людей.
Наряду с экономической
нестабильностью, изменчивой ситуацией на рынке труда причинами безработицы
могут стать неправильный
выбор профессии, невостребованность имеющейся специальности. В связи с этим
в настоящее время важная
роль отводится организации
профессиональной ориентации и профессионального
обучения незанятого населения, которые являются одними из многих направлений
активной политики занятости
населения.
Профессиональная ориентация – это создание условий
для психологической поддержки граждан в их профессиональном самоопределении,
помощь в выявлении профессиональных интересов,
склонностей, определение
реальных возможностей в
освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе. Организация
профессионального просвещения, информирование,
консультирование по вопросам выбора профессии и трудоустройства, тестирование
являются традиционными
формами работы специалистов-профконсультантов,
позволяющими помочь заявителям сориентироваться
и адаптироваться на рынке
труда.
Эффективным способом
поиска работы является
смена профессии и дальнейшее профессиональное
обучение. В этом случае

профконсультант
поможет совершить
осознанный выбор
новой профессии
в соответствии с
индивидуальными
способностями и
склонностями, состоянием здоровья
человека, а также
запросами общества. При содействии
службы занятости
населения безработные граждане
мог у т обучитьс я
по выбранной проф е сс и и , а та к же
получить дополнительное профессиональное образование (повысить
квалификацию либо
пройти переподготовку).
В целях осущес твления превентивных мер для
снижения уровня
безработицы среди
молодежи специалисты центра занятости населения
уделяют серьезное
внимание профориентации учащихся школ района.
Школьникам, выбирающим профессию, необходимо
помочь познакомиться с миром профессий и
узнать требования, которые
профессии предъявляют к
человеку, выявить свои способности и склонности, личностные качества, а значит,
сформировать предпосылки
для освоения интересующей
молодого человека профессии. В течение учебного года
учащиеся принимают участие в конкурсах, викторинах,
профориентационных играх,
встречаются с представителями разных профессий, проходят профориентационное тестирование. Благодаря этим
мероприятиям у подростков
формируется представление
о правилах поведения на современном рынке труда, слага-

емых построения успешной
профессиональной карьеры,
о правах и обязанностях в
сфере трудовых отношений.
В настоящее время, когда
потребности рынка труда
стремительно меняются, а
требования к профессиональной квалификации и
компетенции работников
возрастают, трудно переоценить значение профессиональной ориентации и профессионального обучения.
Поэтому государство активно поддерживает граждан,
предоставляя возможность
всем желающим безвозмездно получить государственную
услугу по профессиональной
ориентации, а безработным
гражданам пройти професси-

ональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации при содействии
службы занятости населения.
По вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
приглашаем обращаться в
краевое государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения Быстринского района»: в будние
дни - с 09.00 час. до 17.00 час.
(обед с 13.00 час. до 13.48
час.) либо по телефону 8(41542) 21-4-96.
Т. Шергина,
инспектор КГКУ «Центр занятости населения Быстринского района».
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СЕЛУ ЭССО - 85 ЛЕТ

дети знали русский язык и
хорошо усваивали материал
по всем предметам. К нашему стыду - стыду учителей,
мы еле-еле понимали учащихся, ведь они пытались
объясняться с нами на своем родном языке. Пришлось
нам обучаться языкам друг у
друга. И тут опять на помощь
нам приходил Григорий Трифонович.

К сожалению, он
рано ушел из жизни. Будучи заведующим РОНО, зимой
на собаках поехал в
Тваян, простудился...
Дочери его живут в
Анавгае.
Поражало меня в
Эссо также обилие
лошадей и собак.
Нет, ни те, ни другие
по селу не бродили. Животные были
добрыми друзьями
людей. Дороги до
Крапивной не было,
одна тропинка. Летом вьючно, а зимой
на санях и нартах перевозился весь необходимый груз. Этим
же транспортом осуществлялась связь с
табунами.
Трудно было жить
в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Но жители
делали все, чтобы помочь
фронту, гражданам населенных пунктов, освобожденных от гитлеровской
оккупации. После войны
вернулись из армии мужчины. Но не все они уцелели. Из
участников боев с японскими милитаристами вернулись

Грушко, Усачев. Уцелели, конечно, и те, кто был в армии
в резерве. После войны Эссо
стало строиться. Сейчас это
уже большое село. Но вокруг
него стало меньше леса. Изменился климат. Нет у села
надежной зеленой защиты
от ветров, морозов и насекомых. Мало стало птиц. Жаль,
конечно.
Мало уже осталось жителей, живших в Эссо до войны
и приехавших во время войны... Добрым словом я всегда
вспоминаю П.Ф. Шапошникова - бессменного возчика
грузов из с. Крапивная Он
самозабвенно любил лошадей, которые у него всегда
были сыты, ухожены. Сейчас
он живет в Петропавловске.
Помню я Т.Ф. Сидоренко, И.М.
Войтович, супругов Усатовых,
Желтиковых, И.К. Петрова. В
Эссо живут их дети - теперь
уже коренные быстринцы.
Время бежит, село разрастается, увеличивается
население. А Уксичан попрежнему шумит и поет свои
несмолкаемые песни о былом, настоящем и будущем.

В те годы на Камчатке была
большая потребность в грамотных людях. Поэтому Елизавета Порфирьевна приступила к проведению занятий
в школе. Она заметила, что
дети-ламуты отличались способностью к учению.
Н.А. Башутина демонстрировала архивные фотографии, выдержки из документов переписи, рисунки Е.П.
Орловой.
Выступление аспиранта
Белорусского государственного университета В.В. Бурого
на тему «Быстринский район в
фотографиях участника шведской экспедиции на Камчатке
в 1920-1922 гг. Ренэ Малэса»
сопровождалось показом
множества фотографий, часть
из которых сделана в Быстринском районе. Руководил
шведской экспедицией Стен
Бергман. По результатам ее
он написал книгу «По дикой
Камчатке», изданную на двенадцати языках. В 1929 году
она вышла в Госиздате под

названием «На далекой Камчатке»; в 2000 году, в переводе с эсперанто, была издана в
Петропавловске-Камчатском.
Владимир Бурый рассказал
о том, что работа шведов протекала в тяжелых условиях.
Они собрали большую коллекцию животных и растений,
накопили богатый материал
об аборигенном населении
Камчатки.
Ренэ Малэс работал по
особой программе на восточном побережье полуострова
в районе Кронок. Здесь, в
1923 году, он пережил землетрясение и позже описал его
в своей книге.
Директор Быстринского
районного этнографического музея А.И. Сучков тоже
познакомил собравшихся с
фотографиями разных лет.
Этот материал сотрудники
музея собрали к 81-й годовщине со дня присвоения
районному центру названия
«Эссо». На фотографиях школа, построенная в 1937 году,

рядом снимок, сделанный в
наши дни, – здание районной администрации, которая
уже много лет размещается в
бывшей школе; почта (1940-е
годы) и современное здание,
строительство больницы, поликлиники...
Большое внимание привлекли фотографии, сделанные в разные годы, на которых запечатлены мосты села.
Можно проследить, как менялся их вид.
Каждое выступление на
конференции было насыщено
интересными фактами.
На конференции присутствовал глава Эссовского
сельского поселения М.М.
Мишура. Желанным гостем
конференции была библиограф-краевед Камчатской
краевой научной библиотеки
им. С.П. Крашенинникова Надежда Ивановна Курохтина,
приехавшая из г. Петропавловска-Камчатского.

Софья Петровна Севостьянова – почетный житель Быстринского района.
Прибыла на Камчатку в октябре 1939 года после окончания Московского педагогического училища. В 1942 году ее направили в Эссо. И прожила она здесь долгую, счастливую
жизнь.
Софья Петровна рассказывает, каким было Эссо в те годы, когда она сюда приехала.

ШУМИТ, КАК ПРЕЖДЕ, УКСИЧАН…
Эссо! Красивое, поэтичное
название поселка. Кто говорит, что оно обозначает зеленый лес, другие утверждают
— лиственничный. Возможно
и то, и другое верно.
Я до приезда в Эссо работала три года в школе Большерецкого района. Знаю район от Тигиля до мыса Лопатки.
Но такого красивого поселка,
как Эссо, нигде не встречала.
Хоть и были бараки, крытые
толью, землянки, Эссо меня
поразило своим зеленым нарядом и чистотой.
Некоторые люди пытаются
изобразить Эссо «медвежьим уголком», но это не так. В
начале Советской власти (до
1941 года) развитию национальных сел уделялось особое внимание. Эссо не было
исключением. Это был по тем
временам очень благоустроенный поселок.
Население к 1941 году составляло около 500 человек.

Аккуратные деревянные домики, крытые тесом. Ровные
зеленые улицы с проезжими
дорогами. Ни пыли, ни грязи.
Да, прежнее Эссо сохранилось почти без изменений
— одноэтажные дома, улицы Нагорная, Терешковой,
Ленина, Советская, Пионерская и Мостовая (последняя
претерпела большие изменения). Поселок был радиофицирован. Существовали
новенький клуб постройки
1940 года, звуковая киноустановка, здания узла связи (где
сейчас книжный магазин) и
райисполкома (поликлиника),
больница (ныне сувенирный
цех), спальный корпус интерната (КБО), магазин и другие
административные учреждения.
Удивило меня и отсутствие
во дворах свалок. Оказывается, жители собирали мусор и
сжигали его. А то, что не горит, аккуратно закапывали.

На улицах нигде не встречались отходы древесины. Все
подбиралось. Кругом простиралась лиственничная тайга.
Она подступала к огородам
жителей, проживающих на
ул. Нагорная, - с севера, к
бассейну - с юга, к стадиону
- с востока (кстати, стадион и
бассейн существовали еще
до войны).
Но особенно меня поразило двухэтажное здание
школы, где мне предстояло
работать с 1942 года. Такого
школьного здания я не встречала даже в ПетропавловскеКамчатском. Детей привозили из табунов, где они жили с
родителями. Малыши совершенно не знали русского языка. Учил школьников первого
класса Григорий Трифонович
Солодиков. Подготовительного класса не было.
Как уж учителю это удавалось, неизвестно, но к началу
обучения во втором классе

ЛЮБИМОЕ СЕЛО В ВОСПОМИНАНИЯХ
СТАРОЖИЛОВ, ФОТОГРАФИЯХ
Знаменательной дате –
85-летию со дня образования
села Эссо – была посвящена
краеведческая конференция,
которая прошла 18 октября
в межпоселенческой центральной библиотеке им. К.С.
Черканова.
О р га н и з ато р о м это го
интересного мероприятия
является Н.П. Сычёва – библиотекарь-библиограф вышеуказанного учреждения.
Наталья Петровна родилась и выросла в Эссо. Ее отец
Петр Георгиевич Кузнецов
приехал в Эссо в 1932 году, а
мама Софья Петровна Севостьянова попала в Эссо в 1942
году. Петр Георгиевич в составе бригады плотников строил
Эссо, а Софья Петровна учила
в школе детей.
Об истории образования
и развития родного села Наталья Петровна знает всё.

Это не преувеличение. Ею с
большой любовью собран и
систематизирован богатый
материл по истории Эссо, Быстринского района, быстринских эвенов.
Свое выступление об истории образования и развития
Эссо Наталья Петровна сопроводила показом фотографий.
Пришедшие на конференцию жители Эссо, многие из
которых живут здесь уже по
нескольку десятков лет, с любопытством рассматривали
фотографии, на которых можно было увидеть старые улицы, дома, вспоминали, какие
учреждения в них располагались, или кто там жил…
Наталья Петровна – умелый рассказчик, слушать ее
всегда интересно.
Сообщение библиотекарякраеведа межпоселенческой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
684350, Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо,
ул. Терешковой, 1; тел./факс 21-330
http://essobmr.ru admesso@yandex.ru
от 12.10.2017 года № 348
О внесении дополнений в перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности Быстринского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), которое может быть
предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

библиотеки Н.А. Башутиной
«Быстринский район в начале ХХ века глазами этнографа
Елизаветы Порфирьевны Орловой» настолько захватило
слушателей, что они поблагодарили Надежду Александровну аплодисментами.
Елизавета Порфирьевна
окончила этнографический
факультет Географического института. На Камчатку
она приехала как сотрудник
первой переписи коренного
населения Камчатского полуострова. Эта работа позволила ей близко узнать жизнь
эвенов Камчатки. Изучение
жизни малых народов Севера
стало для Орловой началом
ее пути как ученого.
В 20-30-е годы она публикует ряд научных трудов и
статей, которые и сегодня
используют в своей работе
этнографы.

ства, во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе, утвержденный постановлением администрации
Быстринского муниципального района от 29.10.2015 № 453.
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 36.1. Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Быстринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), которое может быть предоставлено
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

Глава администрации Быстринского муниципального
района А.В. Греков.

Перечень имущества администрации Быстринского муниципального района

№
п/п

Наименование

1

Здание
кузницы

Местонахождение

Кадастровый
номер

Камчатский край,
с. Эссо
Быстринского 41:04:0010105:670
района,
ул. Нагорная, 48а

65,3

45

О. Эвигина.

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе, согласно приложению.
2. Контроль исполнения данного постановления возложить
на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Быстринского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального обнародования и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации Быстринского муниципального района
от 12.10.2017 года № 348.
Согласовано с Общественным советом по развитию малого и среднего предпринимательства
в Быстринском муниципальном районе,
протокол № 5 от 11.10.2017.

РеестроПлощадь
вый
кв. м
номер

С. Севостьянова, жительница с. Эссо.
Газета «Новая жизнь»,
1986 год.

Дата принятия
решения о
включении
имущества в
перечень

Информация об ограничениях
(обременениях) в отношении
имущества: вид ограничения
(обременения); содержание ограничения (обременения); срок
действия ограничения (обременения)

Информация о лицах (если имеются), в
пользу которых установлено ограничение (обременение): полное наименование; местонахождение; основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика

11.10.2017

–

–

Соболезнование
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким в связи со смертью
Дейнека
Олега Георгиевича.
Разделяем с вами боль
утраты близкого человека,
скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов войны и труда Быстринского
района.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
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Разъясняет специалист

О ВЛИЯНИИ СПИННЕРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Справочно.
Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно.
Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает
внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем.
В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник расположен в центре, а лепестки
— перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы
максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.
В августе т.г. в преддверии
нового учебного года, учитывая тревогу родительского и
преподавательского сообщества по поводу агрессивного продвижения спиннеров,
Роспотребнадзор направил

запрос о возможном влиянии
спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере
охраны здоровья детей.
По результатам экспертизы установлено, что игрушка

не несет ярко выраженных
положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к
ней носит кратковременный
характер. Однако эксперты

отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать
маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть
связаны с поломкой игрушки
и механическими повреждениями различных частей тела
ребёнка её деталями.
Таким образом, подтверждены рекомендации Роспотребнадзора, озвученные
ранее:
- не следует приобретать
спиннеры в неустановленных
местах, с рук;
- поскольку спиннеры
продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе
через зарубежные интернетресурсы, они могут быть из-

ТАК БУДЕТ ВСЕГДА

готовлены из материала, не
отвечающего обязательным
требованиям. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический
запах, повышенный шум; в
случае обнаружения этих недостатков следует отказаться
от использования;
- если с игрушкой играют
дети, следует периодически
проверять игрушку на наличие сломанных частей;
- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими
элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми

дошкольного возраста под
присмотром взрослых во избежание проглатывания или
попадания в носовые ходы
мелких деталей.
Аналогичные инструкции
через месяц после выхода рекомендаций Роспотребнадзора дала и Американская
комиссия по безопасности
потребительских товаров
(CPSC).
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Мильковском и Быстринском районах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Селу Эссо – 85 лет
Здесь на пляски шаманов
Приходит заря,
Разогревшись вулканами,
Недра парят.
Хорошеет село
От забот и труда.
И так будет вовек,
И так будет всегда.
Вы найдите на карте земли уголок,
Что назваться
«Камчатской Швейцарией» смог.
Для больших городов
Мир наш тесен,
Но свободно жить в маленьком Эссо.
Под лазоревым небом спит Уленгендэ,
И на нерест торопится рыба в воде,
Где-то в тундре ночуют оленьи стада.
И так будет в веках, и так будет всегда!
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Уважаемая Людмила Иларионовна МОРГУНОВА!

МОРГУНОВУ Людмилу Иларионовну
сердечно поздравляем с юбилеем!

От всего сердца поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!
Не устаем удивляться тому, сколько в вас энергии,
оптимизма, задора. Вы прилагаете много усилий для того,
чтобы не были забыты те жители района, которые нуждаются в помощи, поддержке. Спасибо природе, вашим
родителям, что наделили вас таким неугомонным характером. Благодаря вам, сколько осуществлено добрых дел!
Желаем здоровья, радости, долгих лет жизни, благополучия Вам и вашим близким, самым дорогим людям.
Вместе с вами верим, что наши хлопоты и старания не
напрасны.

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник, юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много, много лет подряд.
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
Настроению прекрасным быть
не только в юбилей.
С уважением,
коллектив народного хора «Рябинушка».

С уважением,
совет ветеранов войны и труда Быстринского района.
Редакция газеты "Новая жизнь".

А. Простомолотов.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о продолжении деятельности
Родовая община коренного малочисленного народа - эвенов "Алней
Ичинский" извещает о продолжении
своей деятельности в течение 2017
года, согласно уставу.
Н. Черных,
председатель родовой общины
"Алней Ичинский".
Врач-ортопед, мануальный
терапевт, реабилитолог Муратов
Игорь Васильевич будет вести прием в Эссо с 1 ноября по 12 ноября
2017 года (гостиничный комплекс
"Парамушир-тур"). Лечение позвоночника, остеохондроза, грыжи
дисков и др.
Приглашаем на повторное лечение.
Запись по тел. 89024633983.
Предприятию ООО "Оленевод"
требуется заведующий складом.
Обращаться по тел. 21-771 или в
контору ООО "Оленевод" по адресу:
с. Эссо, ул. Совхозная, д. 10.

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 23 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" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).

ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА, ТЕТУШКА,
СЕСТРЕНКА, БАБУШКА,
С ЮБИЛЕЕМ!
Настало время просто наслаждаться жизнью, отдыхать и путешествовать! Тебе сегодня 65, а ты так же весела, оптимистична,
энергична, полна новых идей и мечтаний.
Так пусть твоя жизненная сила не иссякает
никогда! Пусть тебя всегда окружают добрые
и искренние люди, а родные и близкие ценят
и заботятся.
Какая прекрасная цифра - 65!

Ты своим примером доказываешь всем
окружающим, что в этом возрасте можно
быть активным, веселым, полным сил человеком. Желаем тебе крепкого здоровья, всегда
прекрасного настроения, вечной молодости
души. Огромное спасибо за доброту, которой
ты щедро одариваешь своих близких!
С юбилеем!
Нечунаевы, Кисляковы, Поповы, Москоленко, Ворожнина, Войтович, Блищевы, Барковы, Тесленко.

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят?
А зачем ждать?
Вы легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том,
чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого
не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту.
Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку Вам
платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то
стоимость шубы для Вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000
шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные ЖИЛЕТЫ, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 2018!
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные
и изысканные ШУБЫ из НОРКИ БЛЭКГЛАМА производства Греции. А для
модниц, которые следят за последними тенденциями, - стильные ПАРКИ
С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ разнообразных цветов от розового до хаки.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти
*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП
красный ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто прихо- 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого
в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом
дите и купите шубу своей мечты:

01.05 "Познер" (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 "Время покажет" (16+).
03.25 Комедия "Нецелованная"
(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

5 ноября – ДК с. Эссо
ул. Южная, 3
10.00-19.00 час.
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+).

не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц. № 2766 от
27.11.2014 г.)
**Акция действует 01.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные категории
товаров.

18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 "Специальный выпуск" с
Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.15 "Поздняков" (16+).
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.00 "Малая Земля" (16+).
06.00 «Прощай «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".

09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.30 "Германия. Замок Розенштайн".
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 Черные дыры. Белые пятна.
14.55 "Белая студия".
15.35 Библейский сюжет.
16.05 Мировые сокровища.
16.25 "Раздумья на Родине". Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.10 Музыкальные фестивали
России.
18.30 "Нефронтовые заметки".
18.55 "Агора".

20.00 "Наблюдатель".
21.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты".
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.
01.15 "Те, с которыми я... Все мы
из Кронштадта".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Магистр игры".
02.30 ХХ век.
03.25 Цвет времени.
03.40 "Безумные танцы".
04.45 "Абулькасим Фирдоуси".

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

стр. 4
Вторник, 24 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" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 "Время покажет" (16+).
02.15 Триллер "Свет во тьме"
(16+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
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 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Невский. Проверка на прочность» (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, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.05 "Магистр игры".
14.35 Мировые сокровища.
14.55 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Александр Великий. Человек-легенда".
16.30 "Истории в фарфоре".
17.00 Новости культуры.
17.10 Музыкальные фестивали
России.
18.00 Жизнь замечательных идей.
18.30 "Пятое измерение".
18.55 "2 Верник 2".
19.45 Мировые сокровища.
20.00 "Наблюдатель".
21.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Те, с которыми я... Все мы
из Кронштадта".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Тем временем".

02.40 ХХ век.
03.30 Д. Шостакович. "Гамлет".
04.35 Мировые сокровища.

02.40 ХХ век.
03.40 "Парад трубачей".
04.45 "Иоганн Кеплер".

Среда, 25 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 Фильм "Избранница" (12+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 "Время покажет" (16+).
02.15 Комедия "Успеть до полуночи" (16+).
04.35 "Модный приговор".

Четверг, 26 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 Фильм "Избранница" (12+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.25 Комедия "Один дома: Праздничное ограбление" (12+).
05.10 Контрольная закупка.

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
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 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Невский. Проверка на прочность» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.00 «Прощай «Макаров»!» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Гений".
14.45 "Фидий".
14.55 Искусственный отбор.
15.35 "При дворе Генриха VIII".
16.30 "Истории в фарфоре".
17.00 Новости культуры.
17.10 Музыкальные фестивали
России.
18.30 "Пешком...".
18.55 "Ближний круг Сергея Голомазова".
19.50 "Васко да Гама".
20.00 "Наблюдатель".
21.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты".
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.
01.30 Цвет времени.
01.45 Новости культуры.
02.00 "Возвращение дирижабля".

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

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 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Невский. Проверка на прочность» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 «Прощай «Макаров»!» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Игра в бисер".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Божественное правосудие
Оливера Кромвеля".
16.30 "Истории в фарфоре".
17.00 Новости культуры.
17.10 Музыкальные фестивали
России.
18.30 Пряничный домик.
18.55 "Линия жизни".
19.50 "Томас Кук".
20.00 "Наблюдатель".
21.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Энигма. Андрис Нелсонс".
23.50 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.25 Мировые сокровища.
01.45 Новости культуры.
02.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 ХХ век.
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03.35 "Музыка страсти и любви".
04.40 Мировые сокровища.
Пятница, 27 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 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.25 "Городские пижоны".
02.30 Фильм "Маргарет" (16+).
05.20 Модный приговор.
06.20 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
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 "Надежда". (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 "Жди меня" (12+).
22.40 «Невский. Проверка на прочность» (16+).
02.55 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.55 "Место встречи" (16+).
05.50 "Поедем, поедим!" (0+).
06.10 «Прощай «Макаров»!» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 Пряничный домик.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Россия, любовь моя!".
11.00 "Интернет полковника Китова".
11.40 Главная роль.
12.20 "Актриса". Х/ф.
13.45 Мировые сокровища.
14.00 История искусства.
14.55 "Энигма. Андрис Нелсонс".
15.35 "Божественное правосудие
Оливера Кромвеля".
16.30 "Истории в фарфоре".
17.00 Новости культуры.
17.10 Музыкальные фестивали
России.
17.55 "Письма из провинции".
18.25 Гении и злодеи.
18.50 "Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы".
19.45 Большая опера – 2017.
21.30 Новости культуры.
21.45 Смехоностальгия.
22.15 "Линия жизни".
23.15 "Маленькие женщины". Х/ф.
01.20 Новости культуры.
01.35 "2 Верник 2".
02.20 "В Центральном парке". Х/ф.
03.50 "Искатели".
Суббота, 28 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
07.10 Фильм "Женщина для всех"
(16+).
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09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Гостиница "Россия". За парадным фасадом" (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
Новоселково". Продолжение (16+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).
00.50 "Короли фанеры" (16+).
01.40 Фильм "Полиция Майами:
Отдел нравов" (16+).
04.00 Комедия "Плакса" (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 Вести. Местное время.
09.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 21.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 "Измайловский парк". (16+).
15.00 Фильм "Цена любви". (12+).
19.00 Фильм "Счастливая серая
мышь". (12+).
22.00 Фильм "Мама, я женюсь".
(12+).
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". Группа "Brainstorm" (16+).
02.55 Детектив "Барс и Лялька"
(12+).
04.55 "Таинственная Россия"
(16+).
05.50 «Прощай «Макаров»!» (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Александр Невский". Х/ф.
10.55 Мультфильм.
11.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.20 "Больше, чем любовь".
13.00 "Когда деревья были большими". Х/ф.
14.35 Власть факта.
15.20 "Гёйгёльский национальный
парк".
16.10 Фильм "В Центральном парке".
17.40 История искусства.
18.40 "Искатели".
19.25 "Игра в бисер".
20.10 Любовь в искусстве.
21.00 Большая опера - 2017.
23.00 "Агора".
00.00 "Его дочь". Х/ф.
1.45 Квартет Даниэля Юмера.
02.40 "Гёйгёльский национальный
парк".
03.35 "Искатели".
Воскресенье, 29 октября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Детектив "Убийство в Саншайн-Менор" (16+).
08.50 "Смешарики".
09.00 "Часовой" (12+).
09.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
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12.00 "Моя мама готовит лучше!".
13.15 "Свадьба в Малиновке". Непридуманные истории" (16+).
14.20 Фильм "Свадьба в Малиновке".
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса.
18.30 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей.
20.30 "Старше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
00.40 "Радиомания 2017". Церемония вручения национальной
премии.
02.10 Фильм "Военно-полевой госпиталь" (16+).
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.
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, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Эхо греха". (12+).
17.30 "Стена". (12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". (12+).
02.20 Фильм "Холодное лето пятьдесят третьего...".
НТВ
06.50 Фильм "Чистое небо" (0+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.40 "Устами младенца" (0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 "Малая Земля" (16+).
16.00 Лотерея "У нас выигрывают!"
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+).
03.00 Фильм "Как пройти в библиотеку?" (16+).
04.50 "Судебный детектив" (16+).
06.00 «Прощай «Макаров»!» (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Большая жизнь". Х/ф.
10.40 Мультфильмы.
11.35 "Передвижники. Виктор Васнецов".
12.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.40 "Анна на шее". Х/ф.
14.05 "Что делать?".
14.50 Диалоги о животных.
15.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
16.45 Билет в Большой.
17.30 "Пешком...".
18.00 "Гений".
18.30 "Возвращение дирижабля".
19.15 "Узбекистан. Обретенные
откровения".
20.10 "Не болит голова у дятла".
Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.10 "Белая студия".
23.50 "Рай: надежда". Х/ф. (16+).
01.30 "Ближний круг братьев Котт".
02.25 Любовь в искусстве.
03.10 "Когда деревья были большими". Х/ф.
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