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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Дорогие друзья! Земляки!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Это важнейший праздник для нашей Родины, для людей всех поколений, дань уважения символу великой
державы. В триколоре флага отражена славная многовековая история России, наполненная страницами героизма, мужества, ратными и трудовыми
подвигами народа.
Любовь к своей стране, уверенность в ее успешном будущем помогают нам преодолевать любые трудности и вызовы времени, дают силы
строить могучую, процветающую Россию.
С праздником! Здоровья, счастья, успехов в делах на благо Отчизны!
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Б.А. Невзоров.
Российский трехцветный флаг имеет более, чем 300-летнюю историю, появился на
рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России, как мощного государства. Впервые
бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Позже Петр I 20 января 1705 года издал
Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать этот триколор,
сам начертал образец и определил порядок расположения полос.
В 1858 году Император Александр II утвердил рисунок с расположением гербовых
черно-желто-белого цветов империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях. А 1 января 1865 года вышел именной
Указ Александра II, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо
названы «государственными цветами России».
В советское время государственным флагом России был красный стяг. Но 22 августа
1991 года сессия ВС РСФСР постановила считать официальным символом России триколор. Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено положение о
государственном флаге Российской Федерации, а 22 декабря 2000 года Президент РФ
Путин В.В. подписал федеральный конституционный Закон «О государственном флаге
Российской Федерации».
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЭССОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 августа 2017 года № 12
с. Эссо, Быстринского района
Об очередной сессии
Руководствуясь ч. 2 ст. 34 Регламента Собрания депутатов Эссовского сельского поселения, а также решением № 80 от 25.05.2017
года Собрания депутатов Эссовского сельского
поселения.
1. Назначить очередную сессию Собрания
депутатов Эссовского сельского поселения на
24 августа 2017 года в 15.00 часов.
2. На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в бюджет Эссовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (докладчик
Федорова В.С., советник по финансовому планированию администрации Эссовского сельского поселения).
2. О рассмотрении вопроса о ходе работы
по реорганизации муниципального казённого
учреждения «Администрация Эссовского сельского поселения» путём присоединения его
к муниципальному казённому учрежде-нию
«Администрация Быстринского муниципального района» (докладчик Федорова В.С., ВрИО

главы администрации Эссовского сельского
поселения).
3. О протесте прокуратуры Быстринского
муниципального района от 06.06.2017 года №
1/07-14-2017 на отдельные положения статьи
4 решения Собрания депутатов от 14.07.2010
№ 323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Эссовского сельского поселения» (докладчик Соболева М.И., начальник
отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального
района).
4. О рассмотрении отчета о работе аппарата
Думы Быстринского муниципального района
за 2016 год в части обеспечения деятельности депутатов Собрания депутатов Эссовского
сельского поселения (докладчик Мишура М.М.,
глава Эссовского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Собрания
депутатов Эссовского сельского поселения).
5. Об очередной сессии Собрания депутатов
Эссовского сельского поселения (докладчик
Мишура М.М., глава Эссовского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов Эссовского сельского
поселения).
6. О разном.
Глава Эссовского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Собрания депутатов Эссовского сельского
поселения М.М. Мишура.

Фестиваль «Мастера земли Уйкоаль»
Краевой фестиваль традиционных ремесел коренных
малочисленных народов
Камчатки «Мастера земли
Уйкоаль» начал свое шествие с 2013 года. Фестиваль
проводится ежегодно: то в
Петропавловске-Камчатском
во время фестиваля народного творчества «Золотые
родники», то на эвенском
стойбище (Мэнэдек). Организован он Министерством
культуры Камчатского края,
Камчатским центром народного творчества и Этнокультурным центром «Мэнэдек».

Создание фестиваля направлено на сохранение
традиционных ремесел камчатских мастеров, но в нем
принимают участие мастера
и из других регионов - из Сахалинской области и Таймырского автономного округа,
Приморского и Хабаровского
края. На мастер-классах опытные мастера рассказывают и
демонстрируют технологии
изготовления своих авторских
изделий, а это ительменское
плетение из травы и работа с
рыбьей кожей, художественная резьба по кости и дереву,

плетение из бересты и пошив национальной одежды,
изготовление национальных
инструментов и работа с бисером.
С 07 по 13 августа юбилейный фестиваль проходил на
эвенском стойбище, в котором приняли участие мастера
из Олюторского и Карагинского, Мильковского и Быстринского, Елизовского и Пенжинского районов полуострова, а
также чукотский мастер Олег
Ныпевги из Магаданской обОкончание на стр. 2

Будни животноводческого
сельхозпредприятия
Думаю, многим читателям будет интересно
узнать, как идут дела в
Быстринском животноводстве. Сейчас этим
сложным производством занимается МУП
«Быстринское», возглавляет которое уже более
года Торкаев Александр
Викторович.
Экскурсия началась с
выдачи мне спецодежды
– халата, в котором мы отправились на ферму. Все
животные находятся в помещении, которое построено в середине 80-х годов,
и оттого требует капитальнейшего ремонта. Необходимо заменить кровлю.
Не хватает отопления, потому что стены уже совершенно прохудились, в помещении зимой замерзает
вода. Надо изготовить ворота в тамбур. Но латать
все это – очень дорого.
Надо бы построить новый
коровник, лучше модульного типа, но опять же нет
средств. Сейчас в хозяйстве 64 головы дойного
стада, и завезены 12 нетелей из Сосновки, которые
находятся на карантине. В
отношении их проводятся
все зооветмепроприятия,
осенью отелятся, и с учетом выбраковки планируется довести численность
каждой группы коров до
50-ти. Доярки Мандятовы
Евдокия и Татьяна довели ежедневный надой до
800 литров, то есть каждая корова в среднем
дает по 12 литров молока.
Приличный показатель.
После утренней дойки
коровы выпасаются на 75
км, и на угодьях бывшей
летней дойки, в стороне
Икара. Работают пастухами Трацевский Александр,
Мандятов Иннокентий и
Слободчиков Матвей. А
техником искусственного
осеменения в хозяйстве Светлана Лукьяненко.
Тут же в помещении
растет и нагуливает вес
молодняк, за ним ухаживает Анна Мандятова.
Затем Александр Викторович рассказал, что в целях повышения качества
молока хозяйством закупается новый молокопровод на 100 голов, меняется
молокоприемный пункт,
будет смонтирована воздушная труба от молокопровода до молочного
цеха, длиной 72 метра. То
есть, не надо вручную носить молоко в цех. Будет
автоматическая промывка
всей системы молокопро-

вода и танков.
Рядом со старым коровником построено симпатичное здание молочного
цеха. Внутри «стекали»
мешки с творогом, шла
сепарация молока,
остальное охлаждалось
в емкости, автоматически перемешиваясь. Все
– в ведении двух мужчин,
Николая и Павла. Также в
этом цехе работает Банаканова Валентина. Обратила внимание на то, что
нас не ждали и не готовились специально, но работники полностью были
в белом. А продукцию мы
можем купить во многих
магазинах района, это
молоко пастеризованное,
кефир, йогурт, творог и
сметана. Будет поставлена
линия по автоматической
расфасовке этой «молочки».
В скором времени планируют довести деловой
выход телят до 80%. И
встанет вопрос, куда девать молодняк. Телочки,
те понятно - будут в дойном стаде, а бычков надо
будет не только откормить, но забить и реализовать затем мясо. Выход
- необходим ремонт в
колбасном цехе, нужна реконструкция в скотобойне
которую тоже думают сделать уже в ноябре текущего года.
Сейчас продукцию реализуют не только в наших
сельских магазинах, но и
вывозят в другие населенные пункты Камчатки. Бывает, что продается не вся,
и приходится возвращать
ее. Необходим рефконтейнер!
Начало августа, идет
заготовка кормов. У хозяйства сейчас работают
два трактора "Беларусь"
82-1, пресс-подборщик
Р-12, косилка-плющилка,
обмотчик рулонов, грабли. В 2017 году вспахали и засеяли травами 50
гектаров, надеются заготовить 300 тонн сеннажа,
и 250 тонн сена. Зимой
сено хранится в помещении старого коровника, а
сеннаж - в стрейчпленке.
Механизаторы Верещагин
Василий, Делянский Андрей, Трацевский Дмитрий
техникой очень дорожат,
потому что некоторые
средства механизации
собирали из всего того
металлического хлама, который остался из старыхблагополучных времен.
Но вскоре в МУП «Быстринское» поступит новая
техника. По подпрограмме

«Развитие животноводства», - «Государственной
программе Камчатского
края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Камчатского края на 20142018 годы», Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края» предоставляет «Субсидию на
поддержку муниципальных Программ по развитию молочного животноводства и переработки
молочной продукции в
Камчатской крае».
Будут закуплены трактор «Беларусь 12-21»,
прицепная телега на 6,5
тонн. КАМАЗ «Колхозник».
Пресс-подборщик Р-12,
дисковая борона. А также
сеялка ЦЗТ 36-А, прицепной комбайн. Навески на
«Беларусь», САК. То есть
будет необходимая техника для обработки почвы,
весенне-полевых работ и
заготовки кормов!
А для содержания техники нужно приличное
помещение. Безхозные гаражи, построенные в 80-х
годах, находятся в аварийном состоянии. Кровля
уже держится на «честном
слове», бетон постепенно
разрушился. Тоже ремонт,
тоже деньги…
Посмотрев хозяйство,
выслушав директора МУП
«Быстринское» Александра Викторовича, зоотехника по специальности,
заметила, что приходится
ему быть также и прорабом, и завхозом, экспедитором, водителем... Недавно приехал в хозяйство
еще один зоотехник Юрий
Юртаев, работает завпрозводством, уже помощник.
Ведут бухгалтерию и делопроизводство Ткачева
Елена и Попова Анастасия.
После этой экскурсии
сложилось убеждение,
что директор Торкаев А.В.
здесь – на своем месте. Он
ясно видит всю картину
современную, знает, что
необходимо сделать для
поднятия хозяйства на
более высокий уровень. И
главное, он этого хочет! И
делает все от него зависящее для того, чтобы вверенное ему производство
было достойно представлено в ряду других сельхозпроизводителей Камчатского края. Пожелаем
ему и коллективу успехов!
Т. Косыгина.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

стр. 2
Прошедшая неделя
была очень насыщенной
в плане проведения мероприятий, посвященных Дню Быстринского
муниципального района.
Также в эвенском стойбище «Мэнэдек» прошел
фестиваль традиционных
ремесел и народных художественных промыслов
коренных народов Камчатки «Мастера земли Уйкоаль». Отметил свой юбилей
творческим вечером «В
пламени танца» заслуженный работник культуры РФ
Ичанга Кирилл.
12 июня на площади собрались быстринцы и их гости. Туристы любят посещать
район не только из-за его
волшебной природы, но и в
связи с его насыщенностью
культурно-массовыми мероприятиями.
В полдень всех пригласили на площадку у районного этнографического музея,
на которой прошел Обряд
очищения и Обряд приношения даров Огню «Уллекич». Дочь потомственных
оленеводов, хранительница
обычаев предков Ломовцева Майя Петровна развела
священный Огонь, поднесла
ему дары, и пригласила всех
пройти через арку! Очередь
желающих очиститься от
скверны была длинной.
Затем действо перенеслось на площадь у реки
Уксичан. Всех быстринцев и
гостей поздравил глава администрации Быстринского
муниципального района Греков Андрей, также он вручил
Почетные грамоты работникам МУП «Быстринское» животноводам Мандятовым Евдокии, Татьяне, Иннокентию
и трактористу Верещагину
Василию.
Затем поздравления пере-

День Быстринского района
межались с выступлениями
ансамблей «Нулгур» из Эссо,
«Яяр» из Тигиля. Сысоев Леонид выступил с горловым
пением, и явно слышались
завывания вьюги, рык и вой
зверя, раскаты грома…
Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко поздравила
собравшихся с 85-летним
юбилеем создания районной
больницы и затем вручила
ценные подарки ветеранам

медучреждения Скляр М.А.
и Банакановой К.Г. Многолетний цветок «Министерский»
был преподнесен главному
врачу ГБУЗ КК «Быстринская
районная больница» Грековой Екатерине.
За большой вклад в развитие района присуждено
звание «Почетный житель
Быстринского муниципального района» Смирновой
Ольге Павловне, удостоверение и подарок ей вручил
заместитель председателя
Думы БМР Логунов Борис.
Почетными грамотами главы Быстринского муници-

пального района и представительскими наборами
за добросовестный труд в
сфере образования были
награждены преподаватели
Быстринской средней общеобразовательной школы
Куценко А.Г. и Шадрина О.С.
Также Благодарственными
письмами главы Быстринского муниципального района
поощрены учителя Коноплева О.Э., Ромашина Э.Ф. и Колесникова Н.В.

Поблагодарила и поздравила свой коллектив главный
врач районной больницы
Екатерина Грекова.
Большое участие в концерте принял работник редакции районной газеты,
Черканов Александр. Когдато он играл в музыкальном
ансамбле в с.Эссо, и с тех пор
радует своими выступлениями зрителей. Во время
праздника один из слушателей подошел и попросил,
чтобы особо отметила выступление Александра, поздравила его. С удовольствием
делаю это! И добавлю, что

все выступающие с полной
самоотдачей показали свое
мастерство.
В это же время Быстринский районный этнографический музей презентовал
выставку «Археология Быстринского района». Мастерская первобытного человека». Также на площадке у
музея прошли игры народов
Севера, в них приняли участие земляки и гости района.
Была проведена и дегустация национальных блюд,
которые были приготовлены
Георгиевой Анной, Сучковой
Клавдией, Будиной Валентиной, Падериной Надеждой и
Бушуевой Риммой.
У бывшего здания промтоварного магазина рыбкоопа
раскинулись торговые ряды.
Свою молочную и мясную
продукцию, шашлыки предложил МУП «Быстринское».
Рядом торговали сувенирами Дудко Павел и приехавшие мастера из краевого
центра с «Мыльной мануфактурой». Но предлагали не
только мыло ручной работы,
но и деревянные игрушки и
сувениры. Овощи, цветы,
ягоды и яйца можно было
купить у наших сельчан. У
Железко Натальи, Макаровой Марии, Федоренко Александры, Кравченко Веры. У
Мауричевой Надеж ды и
Слугиной Ирины. Бойко шла
торговля шашлыками также
и у Андерс Леонтины.
День завершился массовой дискотекой на площади
у реки. Здесь всегда очень
демократичная обстановка,
танцует молодежь от года до
80-ти лет! Мастерски показали фаер-шоу девчонки из
Эссо. Живем дальше!
Т. Косыгина.
Фото О. Кочеткова.

«…Все больше предан человек высокому призванию!»

В коллективе "Нулгур"
давно установилась традиция
проводить концерт в честь
юбиляра. На очередное ме-

роприятие в честь 50-летия
солиста, балетмейстера–постановщика эвенского национального ансамбля «Нулгур»,
Лауреата Премии Правительства РФ "Душа России", - Ичанга Кирилла Николаевича, в
сельском клубе собрались
жители и гости района. Вступительная часть концерта началась с видеокомпозиции,
подготовленной известным
Камчатским музыкантом и
фотожурналистом Валерием
Кравченко. Глава администрации Быстринского муниципального района А.В. Греков,
советник по коренным малочисленным народам Севера
Комарова С.В., а также заве-

дующая кафедрой хореографии Хабаровского государственного института культуры,
профессор Ересько Ирина
Евгеньевна и художественный руководитель ансамбля
«Нулгур», заслуженный работник культуры РФ Галина
Федотова, поздравили Кирилла Николаевича с юбилеем.
Коллеги по творчеству из сел
Тигиль, Соболево, из Магадана приехали, чтобы своими
выступлениями поздравить
виновника торжества. Отрадно отметить, что давний
друг ансамбля "Нулгур", бывшая заместитель директора
Камчатской филармонии,
ведущая концерта Лукмано-

Фестиваль «Мастера земли Уйкоаль»
Окончание.
Начало на стр. 1
ласти и эвенская мастерица
Ирина Винокурова из Якутии.
В программу фестиваля
были включены следующие
мероприятия: обряд очищения и приношение огню по
эвенскому, корякскому и чукотскому обычаям, знакомство и экскурсия по стойбищу,
празднование Дня коренных
народов мира, поход на озеро «Илмаган» и фольклорные
посиделки.
1 2 а в г ус та со с то я л с я
фольклорный праздник
«Вместе с нами Билюкай» (с
ительменского языка – творец
красоты). В концерте-дефиле
участники ансамбля «Нургэнэк» разных поколений и
участники фестиваля еще раз

доказали, что они умельцы на
все руки: мастерски исполняют родовые мелодии и национальные танцы, что мастера
умеют весело принимать участие в конкурсной программе.
Прошли мастер-классы
по выделке и обработке оле-

ньих шкур и
рыбьей кожи
(мастер Валентина Коеркова
из Анав гая),
по работе с
берестой (мастер Людмила
Шишкина из
Мильково),
работа с крапивой и ивой
(мастер Николай Шишкин
из Мильково),
обработка и
пошив изделий из гусиных
лапок (мастер Дарья Упит из
Карагинского района). Было
показано мастерство изготовления и установки ловушки к,атеп (мастера Николай
Инданов и Сергей Елфутин),

ва Ольга, прилетела даже из
Калининграда. Очень тепло
поздравила юбиляра заслуженный работник культуры
РФ, руководитель ансамбля
"Нургэнэк" Инданова Лилия
Егоровна. Когда-то она смогла
увидеть и раскрыть в молодом пареньке талант танцора,
а Галина Юрьевна Федотова
развила дальше мастерство, и
убедила получить академическое образование. Закончился концерт долгими аплодисментами под самозабвенное
исполнение всеми коллективами танца «Норгали» и фотосессией всех творческих
коллективов.
С. Буря.
вышивка подшейным волосом
оленя (мастер Надеж да Инданова из Анавгая) и пошив
традиционных сумочек для
табака, трута и огнива (мастер
Лилия Банаканова).
Во время большой выставки традиционных изделий
«Мир, сплетенный в узор»
участники фестиваля демонстрировали свои изделия,
рассказывали о технологии
их изготовления, делились
своими секретами и советами. Отрадно отметить, что в
фестивале принимали участие
и представители молодежи, а
это основная задача организаторов, чтобы заинтересовать
молодое поколение, чтобы
появились последователи
традиционного мастерства.
Л. Банаканова.
Фото В. Гуменюк.
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Некоторые новости района
В текущее лето жителям села Эссо много неудобств доставляло отключение электроэнергии. Идет капитальный
ремонт линий электропередачи. 15 августа встретилась с
начальником Быстринского сетевого участка АО «ЮЭСК»
Старостиным Валентином Ивановичем, поинтересовалась
ходом ремонта.

Сообщил, что этими работами занимается бригада, в
которой два электромонтера, Волков Алексей и Борисевич
Юрий, а также мастер Баранов Александр Николаевич, - это
работники БСУ. Командированы 4 человека из АО «Южные
электросети Камчатки». Помогает автокрановщик МУП
«Бытсервис» Лаврик Иван.
На момент разговора оставалось смонтировать 3 пролета с улицы Южной до Медвежьего угла. И еще будут меняться линии на территории бывшего ремстройучастка.
Там тоже три пролета. То есть до конца августа при благоприятных условиях работы будут завершены. Все необходимое есть.
Поинтересовалась, что за проблемы были с подачей
электроэнергии 14 августа. Пояснил, что к вечеру в районе 47 км упало дерево на провода. Сразу же выехали
монтеры ГЭС, дерево распилили, повреждение устранили.
К ночи на ул. Нагорной возникла дуга на резервной высоковольтной линии. Шел дождь, неплотный контакт, линия
под напряжением… Пришлось до утра отключить улицы
Терешковой и часть Нагорной. Линия построена сторонней
организацией.
* * *
В Эссо состоялось организационное собрание инициативной группы «Русского географического общества». В
результате открыто отделение, председателем которого
стал Виктор Борисов, член этого общества с 2001 года,
редактор краевой газеты «Абориген Камчатки».
* * *
В сентябре 2017 года Быстринский район думает посетить шведка Лена Хаглунд, которая в 2001 году с группой
снимала фильм «По следам Стена Бергмана». Планирует
пообщаться с быстринцами, потомками героев рассказов
Бергмана, а также вылететь в звено Адуканова Кирьяка
Петровича.
* * *
Редакция газеты «Абориген Камчатки» выиграла грант
по увековечиванию памяти быстринцев - участников Великой Отечественной войны. На первом этапе школьники
будут собирать-систематизировать документы и воспоминания об этих участниках. На втором - планируется продолжительный поход по Камчатскому краю.
* * *
Для постоянного информирования жителей есть в
WhatsApp группа: «Мероприятия с.Эссо». поэтому, прочитав очередное сообщение, в 19 часов вечера поспешила
на площадь у музея, на котором должен состояться мастер-класс по кубинскому фитнесу. Познакомилась с одиноко сидящей девушкой. Оказалось, что это инструктор
по афрокубинским танцам Регина Клюкина. Выпускница
Быстринской средней школы, а затем Камчатского ГТУ, она
уже пять лет увлекается этими танцами, хотела показать их
эссовчанам, и научить.
Проходящая мимо Елена Волчатникова тоже прослушала рассказ о танцах, которые основаны на обычаях Богов
Африки. Вскоре подошла еще одна слушательница Ольга,
инженер МУП «Бытсервис». Она сразу высказалась за овладение искусством этих танцев. Приглашали и других проходящих мимо, откликнулась еще маленькая девочка Уля.
Говорю об этом подробно потому, что есть способный
человек, который умеет что-то делать профессионально, и
желает передать свое умение другим. Бесплатно. Но немногие пока в силу своей закомплексованности, или нежелания менять свой обычный образ жизни, хотят воспользоваться предложенным шансом. А ведь в нашем районе
предложений для самоусовершенствования достаточно!
Потом мы решили попробовать на практике этот фитнес.
Сложновато, энергетически затратно, но красиво. Овладевшие элементами танцев Сальса и Бачата женщины будут
богинями на танцполе.
Не знаю, наберется ли все-таки группа, но хочется пожелать успехов Регине за ее неравнодушие и желание сделать
мир красивее и интереснее.

стр. 3

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

5 августа состоялось закрытие профильного летнего военно-спортивного
походного лагеря «Казачья
вольница». На площади
перед школой собрались
родные кадетов, и просто
заинтересованные лица,
организаторы лагеря. Из
Петропавловска-Камчатского приехал атаман краевого казачества со свитой,
полковник Бянкин Николай
Васильевич.
Под командованием сотника, воспитателя Куценко
Алексея Григорьевича, ребята показали навыки владения
нагайкой, затем каждый воспитанник продемонстрировал свое умение разборки и
сборки автомата. Один подросток на время проделал
эти манипуляции с повязкой
на глазах. Затем была стрельба по мишеням из винтовки.
Наиболее сложную часть
своей программы ребята сделали в полной экипировке, в
касках, с рюкзаками. Каждым
попарно была преодолена
полоса препятствий «Атака»,
которая выпускается для специальных групп подготовки.
В полосу входят такие упражнения, как Лабиринт, Забор
высотой в 2 метра. Разрушенный мост, - это брусья на
высоте 2-х метров с разрывами. По этим тонким брусьям
надо пробежать, перепрыгнуть, и бежать далее. Затем
спрыгнуть , и на упражнение
- Разрушенная лестница. Следующее - Стенка с двумя проемами. Все было преодолено
должным образом.
Пока зрители делились
своими впечатлениями и возвращались на площадь, ребя-

Любо!

та переоделись в парадную
форму. И теперь уже командование на себя взял командир отделения Мандриков
Александр. Были показаны
строевые упражнения, в конце воспитанники прошлись
строевым шагом с песней
«Солдатушки - браво ребятушки…». Как в известном

фильме было сказано «Вырабатываю командный голос»,
так и тут ребята спели так, как
будто их – целый ансамбль.
Смотрела на них и думала
о том, что какую огромную
работу проделал преподаватель ОБЖ Куценко А.Г. Ведь
ему не только самому все это
надо знать и уметь, но и всего-то за три недели научить
мальчишек всему! И мальчишки молодцы, выдержали
все это.
Селихов Игорь, Шалимов
Василий, Мандриков Александр, Першин Игорь, Тулаев

Вячеслав, Левин Владимир,
Боровко Леонид, Адуканов
Андрей и Петр Великий. Из-за
состояния здоровья не смог
участвовать в показательных
выступлениях Колумский Савелий.
Выпускников поздравил
директор Быстринской школы, подъесаул Логунов Б.А.
Он убежден, что проект этот
будет продолжаться, и уже на
более высоком уровне. Потому что ребята, выступающие с
полной самоотдачей,
доказали, что такое
воспитание необходимо. Затем вручил
Благодарственные
письма организаторам лагеря.
Казачий атаман
Бянкин Н.В, отметив некоторые погрешности, все же
в общем одобрил
подготовку ребят,
и выразил уверенность, что в случае
выездных соревнований ребята займут
призовые места.
Также воспитанников поблагодарили станичный священник, хорунжий
Ревенок В.В, атаман Быстринского станичного общества
Архипкин О.А. Все ребята получили подарки.
Особо отметили работу
воспитателя лагеря Куценко
Алексея Григорьевича, ему
была вручена Почетная грамота администрации МБОУ
«Быстринская средняя общеобразовательная школа».
Повторюсь, общее впечатление от той работы, которую
нам продемонстрировали ребята, осталось восхитительным. И я, женщина, гордилась
этими ребятами, думая о том,
что эти будущие мужчины
никогда не позволят себе
разгильдяйства, хамства, неподобающего поведения в
общественных местах. И будут просто помощниками и
защитниками!
Наш корр.
Фото О. Кочеткова.

Наша история

Оборона Петропавловского порта в Крымской войне
Летом 1854 года шесть военных кораблей под командованием контр-адмирала
Дэвида Прайса двинулись к
Петропавловскому порту- на
тот момент главной военноморской базе России на Тихом
океане. К моменту прихода
вражеской эскадры численность гарнизона составляла
всего 988 человек. В это число
входили 18 русских добровольцев, 36 охотников-камчадалов, экипажи транспорта
«Двина», и фрегата «Аврора»,
на которых было 27 пушек.
Силы противников превос-

ходили в несколько раз: они
насчитывали 2140 членов
экипажа и 500 солдат морской
пехоты, вооруженных дальнебойными штуцерами. Эскадра
имела на вооружении 212 новейших пушек и другие орудия.
17 августа 1854 года англофранцузская эскадра вошла в
Авачинскую бухту. Началась
героическая оборона города,
которая длилась десять дней.
Главной ареной боя стала Никольская сопка, в подножье
которой 24 августа высадились
свыше 900 англичан и францу-

зов. Им противостояло всего
около 300 русских воинов. На
вершине они сошлись в рукопашную. Противник бежал,
оставив защитникам знамя
полка. Потеряв 450 человек
убитыми и ранеными, завоеватели отказались от захвата
порта.
Героизм, проявленный
жителями Камчатки в августе
1854 году, принес нам победу
- единственную в Крымской
войне. В том числе благодаря
этому, Петропавловску-Камчатскому присвоено звание
Города воинской славы.

С 24 по 26 августа в поликлинике с. Эссо
с 10.00 до 18.00 час. ведёт приём врач
высшей квалификационной категории Быченков О.В. (г. Иркутск)
аппарат экспертного класса с цветным доплеровским режимом.
Эхокардиограмма. Щитовидная железа.
Молочные железы.
Брюшная полость с почками.
Гинекология (абдоминально, трансвагинально).
Простата (на полный мочевой). Почки.
Коленные сустав.
Артерии нижних конечностей.
Запись на обследование и консультации по тел: 8914-906-56-17.
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Все пенсии переведут
на карту «Мир»
О тде ление ПФР по
Камчатскому краю информирует, что с 1 июля
камчатцы впервые обратившиеся за получением
пенсии на карту банка,
будут получать только
карты системы "Мир".
С 1 июля россияне,
пришедшие работать в
бюджетную сферу либо
впервые обратившиеся за
получением пенсии, будут
получать только карты системы "Мир".
Речь идет о выплатах
денежного содержания,
зарплатах работникам государственных и бюджетных учреждений, а также
пенсиях и стипендиях.
Соответствующие нормы содержатся в законе,
подписанном президентом России Владимиром
Путиным 1 мая 2017 года.
Стоит отметить, что последними на карты "Мир"
перейдут пенсионеры - не
позднее 1 июля 2020 года.
Переход будет происходить следующим образом:
по истечении срока действия платежной карты пенсионера ему выдадут новую, но уже национальной
платежной системы "Мир".
Переход предусматривает также перевод всех
бюджетников на платеж-

ные карты "Мир" до 1 июля
2018 года. Таким образом,
с этой даты банки должны
были проводить выплаты
сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь
из федерального бюджета
или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы
"Мир".
Одновременно напоминаем о том, что выбор
доставочной организации
является волеизъявлением пенсионера. Для выбора или смены организации, осуществляющей
доставку пенсии, можно
обратиться с соответствующим заявлением через
личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда, через портал гос.услуг или
непосредственно в территориальный орган ПФР по
месту получения пенсии.

Извещение
о предоставлении земельного участка
1. Администрация Быстринского муниципального района
извещает, о возможности предоставления на праве собственности за плату земельного участка, по ул. Нагорная в с. Эссо
Быстринского района Камчатского края, площадью 1299 кв. м
для индивидуального жилищного строительства (категория
земель – земли населенных пунктов; зона индивидуальной
жилой застройки).
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего извещения,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли - продажи указанного земельного участка (далее по тексту – заявления).
3. Заявления подаются или направляются в администрацию
Эссовского сельского поселения лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе. Адрес подачи заявлений
лично: Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, улица
Терешковой, дом 1, кабинет 12. Адрес для направления заявлений посредством почтовой связи: Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, улица Терешковой, дом 1.
4. Дата окончания приема заявлений: 18 сентября 2017
года.
5. Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
извещения, осуществляется по адресу: Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, улица Терешковой, дом 1, кабинет
12 по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мужчина 45 лет снимет жилье в с. Эссо на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирует.
Тел. 89622821404, Дмитрий.
Продам квартиру в доме на земле. Площадь 70 кв.
м, кухня 16,2 кв.м, ванна 10 кв.м, три комнаты. Частично
меблирована, встроенная кухня. Ремонт. Земля в собственности 0,1301 га.
Тел. 89024633983. Татьяна.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Быстринский Дом детского творчества выражает глубокое соболезнование Гончаровой Надежде Геннадьевне по
поводу смерти мужа
Церцвадзе Валерия Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив БДДТ.
Совет ветеранов войны и труда Быстринского района
соболезнует Гончаровой Надежде Геннадьевне в связи со
смертью мужа
Церцвадзе Валерия Александровича.
Выражаем искренние сочувствия родным и близким.

ТВ на неделю
Понедельник,
21 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Восхождение на
Олимп" (16+).
00.35 "Городские пижоны" (18+).
02.30 Фильм "Джон и Мэри"
(16+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).
05.15 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.55 « Тайны следствия ».
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 "Нити судьбы". (12+).
01.10 "Подари мне воскресенье". (12+).
НТВ
07.05 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Лесник» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "Место встречи" (16+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.05 "И снова здравствуйте!"
(0+).
06.00 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
09.00 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Мари-Октябрь". Х/ф.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 "Линия жизни".
15.35 Д. Шостакович. Симфония
№ 7 "Ленинградская".
16.50 "Франческо Петрарка".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен".
Х/ф.
18.20 "Острова".
19.05 "Человек в проходном
дворе". Х/ф.
20.10 Мировые сокровища.
20.35 Тайная история разведки.
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Ступени цивилизации.
23.25 "Звезды русского авангарда".
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Павел I".
02.40 "Человек в проходном
дворе". Х/ф.
03.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета. 04.40 Мировые
сокровища.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
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Вторник, 22 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Восхождение на Олимп"
(16+).
00.35 "Городские пижоны" (18+).
02.20 Фильм "Дорога в рай" (16+).
04.30 "Наедине со всеми" (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+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное
время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 "Нити судьбы". (12+).
01.10 "Подари мне воскресенье".
(12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Лесник» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "Место встречи" (16+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 Искусственный отбор.
14.35 "Павел I".
15.30 "Звезды русского авангарда".
16.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета. 17.00 Новости
культуры.
17.10 А на самом деле... "Садовая, 302-бис".
17.40 "Великая тайна математики".
18.35 "Письма из провинции".
19.05 "Человек в проходном дворе". Х/ф.
20.10 Мировые сокровища.
20.35 Тайная история разведки.
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Ступени цивилизации.
23.25 "Звезды русского авангарда".
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Silentium".
02.40 "Человек в проходном дворе". Х/ф.
03.45 "Pro memoria". "Шляпы и
шляпки".
03.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета. 04.35 Мировые
сокровища.

Среда, 23 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Восхождение на Олимп"
(16+).
00.35 "Городские пижоны" (18+).
02.20 Фильм "Без следа" (12+).
04.40 "Наедине со всеми" (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, 18.20, 21.45 Местное
время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 "Нити судьбы". (12+).
01.10 "Подари мне воскресенье".
(12+).

Четверг, 24 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Восхождение на Олимп"
(16+).
00.35 "Городские пижоны" (18+).
02.20 Фильм "Полет Феникса"
(16+).
05.00 "Наедине со всеми" (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, 18.20, 21.45 Местное
время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 "Нити судьбы". (12+).
01.10 "Подари мне воскресенье".
(12+).

НТВ
07.05 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Лесник» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "Место встречи" (16+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.00 "Дачный ответ" (0+).
06.10 «Преступление будет раскрыто» (16+).

НТВ
07.05 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Лесник» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "Место встречи" (16+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.05 "Судебный детектив" (16+).
06.10 «Преступление будет раскрыто» (16+).

Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 Искусственный отбор.
14.35 "Silentium".
15.30 "Звезды русского авангарда".
16.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета. 16.40 Мировые
сокровища.
17.00 Новости культуры.
17.10 А на самом деле... "Случаи
из жизни барона Мюнхгаузена".
17.40 "Секреты Луны".
18.35 "Письма из провинции".
19.05 "Человек в проходном дворе". Х/ф.
20.10 Мировые сокровища.
20.35 Тайная история разведки.
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Ступени цивилизации.
23.25 "Звезды русского авангарда".
23.55 "Коломбо".
01.20 "Фидий".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Ольга - последняя Великая
княгиня".
02.40 "Человек в проходном дворе". Х/ф.
03.45 "Pro memoria".
03.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета. 04.40 Мировые
сокровища.

Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.50 "Жюль Верн".
13.55 Искусственный отбор.
14.35 "Ольга - последняя Великая
княгиня".
15.30 "Звезды русского авангарда".
16.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
16.40 Мировые сокровища.
17.00 Новости культуры.
17.10 А на самом деле... "Пишу
тебя на Океане...".
17.40 "Секреты Луны".
18.35 "Письма из провинции".
19.05 "Человек в проходном дворе". Х/ф.
20.10 Мировые сокровища.
20.35 Тайная история разведки.
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Ступени цивилизации.
23.25 "Звезды русского авангарда".
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи".
02.25 "Человек в проходном дворе". Х/ф.
03.30 "Дом искусств".
03.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
04.40 Мировые сокровища.

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.
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Пятница, 25 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет".
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Жара". Юбилейный вечер
Григория Лепса.
00.45 "Городские пижоны" (12+).
02.50 Комедия "Королевский
блеск" (16+).
04.45 Комедия "Лучший любовник
в мире" (16+).
06.25 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, 18.20, 21.45 Местное
время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).
00.00 Фильм "Лучший друг семьи". (12+).
НТВ
07.05 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Лесник» (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "Место встречи" (16+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
02.35 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.35 "Место встречи" (16+).
05.30 "И снова здравствуйте!"
(0+).
06.00 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 Искусственный отбор.
14.35 "Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи".
15.15 Мировые сокровища.
15.30 "Звезды русского авангарда".
16.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
16.45 "Балахонский манер".
17.00 Новости культуры.
17.10 А на самом деле... "Странная песенка Суок".
17.40 "Одиссея воды на планете
Земля".
18.35 "Письма из провинции".
19.00 "Здравствуйте, доктор!".
Х/ф.
20.15 "Василий Лановой. Вася
высочество".
21.00 Смехоностальгия.
21.30 Новости культуры.
21.45 Большая опера - 2016.
23.40 "Искатели".
00.25 "Линия жизни".
01.20 Новости культуры.
01.35 "Зеркало". Х/ф.
03.55 "Искатели".
04.40 Мировые сокровища.
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Суббота, 26 августа
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 "Россия от края до края"
(12+).
08.10 Фильм "Сережа".
09.45 "Смешарики".
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.15 К юбилею Ирины Скобцевой. "Мы уже никогда не расстанемся..." (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 Комедия "Приходите завтра...".
16.10 "Жара". Гала-концерт.
19.20 "Григорий Лепс. По наклонной вверх" (12+).
20.20 "Кто хочет стать миллионером?".
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "КВН" (16+).
01.35 Фильм "Превосходство Борна" (12+).
03.35 Фильм "Тони Роум" (16+).
05.45 "Модный приговор".
Россия
06.15 "Неотложка". (12+).
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, 15.00, 21.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". (16+).
15.20 Фильм "Вдовец". (12+).
19.05 Субботний вечер.
21.50 Фильм "Счастливая жизнь
Ксении". (12+).
02.00 Фильм "Не в парнях счастье". (12+).
НТВ
07.00 "Ты супер!" (6+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Устами младенца" (0+).
11.00 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
11.25 "Умный дом" (0+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).
13.55 Квартирный вопрос (0+).
15.00 "НашПотребНадзор" (16+).
16.05 "Поедем, поедим!" (0+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 "Однажды..." (16+).
19.00 "Секрет на миллион" (16+).
21.00 "Центральное телевидение".
22.00 "Куба" (16+).
03.45 Боевик "Поцелуй в голову"
(16+).
05.50 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.35 "Отелло". Х/ф.
14.20 "Гатчина. Свершилось".
15.05 "Король кенгуру".
15.50 "Сломанные побеги, или
Китаец и девушка". Х/ф.
17.30 "Кто там...".
18.00 Большая опера - 2016.
19.50 По следам тайны.
20.35 "Линия жизни".
21.35 "Шумный день". Х/ф.
23.10 "Романтика романса".
00.05 "Великий самозванец". Х/ф.
01.55 "Другой Канчели". Концерт
в Тбилиси.
02.55 "Король кенгуру".
03.55 По следам тайны.
04.40 Мировые сокровища.
Воскресенье, 27 августа
Первый канал
06.45 Фильм "Собака на сене".
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Фильм "Собака на сене"
09.00 "Часовой" (12+).
09.35 "Смешарики".
09.50 "Повелители недр" (12+).
11.10 "Непутевые заметки" (12+).
11.30 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
12.10 "Пока все дома".
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13.10 Фазенда.
13.45 "Теория заговора" (16+).
14.35 Фильм "Собака на сене".
17.10 "Одна в Зазеркалье" (12+).
18.15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного
флага РФ.
20.00 "Три аккорда" (16+).
22.00 Время.
22.30 "КВН" (16+).
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер - Конор
Макгрегор (12+).
01.30 Комедия "Быть или не
быть" (12+).
03.35 Комедия "Неверный" (12+).
05.25 Контрольная закупка.
Россия
06.00 "Неотложка". (12+).
08.00 МУЛЬТутро.
08.30 "Сам себе режиссёр".
09.20 "Смехопанорама".
09.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному".
11.20 Местное время.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30 "Фальшивая нота". (12+).
15.30 "Фальшивая нота". Продолжение. (12+).
22.45 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.15 "Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин". (12+).
02.15 Фильм "Время желаний".
НТВ
06.45 "Ты супер!". До и после (6+).
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+).
13.00 "Чудо техники" (12+).
13.55 "Дачный ответ" (0+).
15.00 "НашПотребНадзор" (16+).
16.05 Премьера. "Как в кино"
(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 Фильм "Интердевочка"
(16+).
03.55 Фильм "Мастер" (16+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.35 "Шумный день". Х/ф.
14.10 Страна птиц.
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
16.10 "Больше, чем любовь".
16.50 "Светлый путь". Х/ф.
18.25 "Людмила Гурченко на все
времена".
20.00 "Пешком...".
20.30 "Острова".
21.15 "Искатели".
22.00 Гала-концерт лауреатов
телевизионного конкурса "Щелкунчик".
23.25 "Сибириада. Черное золото
эпохи соцреализма".
00.05 "Сибириада". Х/ф.
03.55 Страна птиц.
04.40 Мировые сокровища.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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