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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приветствуем участников и организаторов всероссийских летних сельских игр в эссо!
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ:
7 СЕНТЯБРЯ, 18.00 час. - соревнования по настольному теннису, армреслингу в Быстринской средней школе, в 18.00 час. - соревнования по
гиревому спорту в ДДТ.
8 СЕНТЯБРЯ, 09.00 час. - открытие Игр у здания Быстринской средней

школы. 10.00-19.00 час. - волейбол. Спортзалы Быстринской средней
школы и ДДТ. 10.00-13.30 час., 14.30 час. - соревнования механизаторов,
косарей, дояров, стадион ДДТ.
9 СЕНТЯБРЯ, 10.00 час. - соревнования по самбо и легкой атлетике,
спортзалы Быстринской средней школы и Дома детского творчества.

Финансовой службе Быстринского района – 85 лет!
Первые бюджетные годы район
существовал без своей финансовой
службы, но финансирование некоторых строек, создания необходимой
инфраструктуры уже началось.
В частности, в протоколе № 19
заседания Камчатского окружного
революционного комитета от 12
августа 1926 года подтверждено
как факт создание Быстринского
Ламутского райисполкома, а далее
говорится:
П.8. Поручить Окрзу разработать
вопрос о возможности регулярных
объездов ветеринарным врачом
(или фельдшером) кочевых районов.
П.9. Обязать Окроно выделить из
кредитов на 1926-1927 гг. необходимые средства на достройку школьного здания на реке Быстрой (Эссо).
То есть, бюджет спускался из
Петропавловска, а об отдельных
районных доходах речи не было.
Самостоятельные бюджетные
права Быстринскому национальному району были предоставлены
решением Камчатского окружного
исполнительного комитета № 32
от 04.08.1929 года. Кто занимался

ведением этого направления - неизвестно, так как впервые району
дали штатную единицу бухгалтера
в 1932 году, с этого времени начинают свой отсчет, свое рождение
Быстринские финансисты.Но эта
единица существовала практически
номинально, в должности бухгалтера числились люди, не имеющие к
этой работе никакого отношения.
Видимо, они были обыкновенными
кассирами и регистраторами смет.
Первый профессиональный бухгалтер, Степан Иванович Шумилов,
окончивший финансовые курсы в
Хабаровске, появился в районе в
1937 году. А штатную единицу заведующего райфинотделом утвердили
только с 1 января 1938 года, им чуть
позже стал Петр Петрович Сычев,
1910 года рождения.
Известны фамилии финансистов,
работающих в 40-е годы. Помимо
Сычева П.П. - это Кондрашенко Федор Иванович, Ахтямов Нурис Габбасович. В пятидесятые работали
Анисимов Михаил Никитич, Науменко Николай Николаевич, Смирнов
Спиридон Иванович. В 60-е меняли друг друга Новоселов Николай

Матвеевич, Беркассов Александр
Сергеевич, Ровда Иван Филиппович.
Ну и почти рядом, уже известные
многим – Королев В.И., Терехин
Дмитрий Никифорович, Чернявская
Эмма Кузьминична, Зеленкова Галина Владимировна. Полтора года с
перерывами был временно исполняющим обязанности завотделом
Лисконог Алексей Владимирович,
а в 2001 году его место заняла Корыстова Валентина Николаевна,
проработавшая в этой должности
до 2008 года. В настоящее время
начальником финансового отдела
администрации Быстринского МО
является Дьяконова Ольга Владимировна, проработавшая в финансовой службе района уже 14 лет.
Если посмотреть на продолжительность работы в отделе, то самой
длительной была служба Чернявской Эммы Кузьминичны, приехавшей в район в январе 1964 года
после окончания Казанского финансово-экономического института, и общий стаж ее работы в отделе
составил более 30 лет. Запомнилась
всем, как ретивый страж государственной казны

Сейчас на заслуженном отдыхе в
районе проживают бывшие работники районной финансовой службы
Боробова Валентина Севостьяновна, Деветьярова Валентина Александровна. За свою работу они неоднократно отмечались приказами
облфинуправления о поощрении.
Обе были Ударниками коммунистического труда.
Более 17 лет в отделе работала
главным бухгалтером (консультантом) Семашкина Мария Андреевна. Отмечена Почетной грамотой
Губернатора Камчатского края и
Почетной грамотой Министерства
финансов Камчатского края.
С февраля 1985 по сентябрь 1999
года в отделе трудилась Зеленкова
Галина Владимировна, последние
пять лет она его возглавляла. Затем
была приглашена на работу в областной Департамент финансов и
бюджетной политики.
В период с 2008 по 2015 года в
разное время, с разным стажем трудились в отделе Ирина Владимировна Клыкова, Виталий Анатольевич
Витков, Елена Николаевна Супряга,
Ирина Вадимовна Уревне. Все очень
добросовестно обеспечивали исполнение задач на своем участке
работы.

В настоящее время финансовый
отдел администрации Быстринского
муниципального района представлен также советниками Терентьевой
Надеждой Николаевной, Чутковой
Лидией Андреевной и консультантом Лисовской Натальей Юрьевной.
Отдел обеспечивает составление и организацию исполнения
районного бюджета, осуществляет
управление доходами и расходами,
предназначенными для финансового обеспечения жизнедеятельности
населения, проживающего на территории Быстринского района, на
решение вопросов местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, поздравляю
вас с профессиональным праздником, днем финансиста России! Желаю вам больших возможностей
развития, познания и огромных
достижений. Пусть каждое дело, за
которое вы беретесь - процветает
и приносит потрясающие плоды.
Пусть все складывается и сходится,
прибыль увеличивается. И всегда
находятся пути решения любых проблем. С праздником!
О. Дьяконова,
начальник финансового отдела
администрации БМР.
в администрации БМР, у заместителя главы администрации Сметанина А.Б, (можно получить данный
проект в электронном виде). Свои
предложения подавайте на имя заместителя главы администрации
Сметанина А.Б., торопитесь - срок
подачи предложений в администрацию Быстринского муниципального
района до 20 сентября 2017 года.

поселений и межселенных территорий муниципальных районов (задаток за участие в аукционе право заключения договора купли - продажи
земельного участка с кадастровым №
41:04:0010101:395).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Возврат задатка осуществляется
на банковские реквизиты счета для
возврата задатка, указанные в заявке
на участие в аукционе в соответствии с Порядком внесения и возврата
задатка участниками аукциона, утвержденным постановлением администрация Быстринского муниципального района от 11.08.2017 №283
«О проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи земельного участка с
кадастровым № 41:04:0010101:395».
Проект договора купли-продажи утвержден постановлением администрация Быстринского муниципального района от 11.08.2017 №283
«О проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи земельного участка с
кадастровым № 41:04:0010101:395»
и размещен на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации
Быстринского муниципального района по адресу: www.essobmr.ru.

30 августа 2017 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялось
заседание рабочей группы по внесению изменений в Положение о
Быстринском природном парке. На
первой встрече в категорической
форме было заявлено о необходимости незамедлительного вывода
территорий населенных пунктов
Быстринского района из состава
земель особо охраняемой территории, и ограничить территорию Бы-

стринского природного парка землями гослесфонда, которые были
предоставлены в пользование, так
же дополнительно попросили увеличить срок приема предложений
по внесению изменений в рассматриваемый проект Положения.
Ситуация очень сложная - с введением в действие представленного
проекта Положения существенным
образом ограничиваются права жителей Быстринского района. Идет

формирование территории природной резервации, где хозяйственная
деятельность человека попадает
под ограничение закона об особо
охраняемых территориях. Уже сегодня мы не можем воспользоваться
своим правом в получении дальневосточного гектара на территории
природного парка, не попал наш
район с его уникальным социальноэкономическим потенциалом в перечень территории опережающего

развития (ТОР), т.к. требования природоохранного законодательства
накладывают существенные ограничения на возможность привлечения
частных инвестиций.
Предлагаю всем заинтересованным лицам принять участие
в подготовке своих предложений
и рекомендаций. Обращаю Ваше
внимание: при подготовке предложений, если это возможно, делайте
аргументируемую ссылку на нормы федерального и регионального
законодательства. С обсуждаемым
проектом вы можете ознакомиться

Извещение о проведении
открытого аукциона на право
заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 41:04:0010101:395

государственная собственность на
который не разграничена
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: земельные участки для размещения
объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции,
трансформаторы, водопроводные
и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения,
колодцы, котельные, теплостанции,
локальные сооружения инженерного
обеспечения, телефонные станции,
сооружения связи, телевидения и т.п.
объекты).
Площадь: 1330 кв. м.
Местоположение земельного
участка: Камчатский край, р-н Быстринский, с. Эссо
Прав на земельный участок и ограничения этих прав не имеется.
Строительство зданий, сооружений (объектов капитального строительства ) на земельном участке не
предусматривается.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного
участка и составляет 193608,10 (сто
девяносто три тысячи шестьсот восемь) рублей 10 копеек.
"Шаг аукциона" установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 5808,24
(пять тысяч восемьсот восемь) рублей 24 копейки.
Форма заявки на участие в
аукционе, порядке ее приема, об
адресе места ее приема, о дате и

времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
Форма заявки утверждена постановлением администрация Быстринского муниципального района
11.08.2017 №283 «О проведении
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
земельного участка с кадастровым
№ 41:04:0010101:395» и размещена
на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, официальном
сайте администрации Быстринского
муниципального района по адресу:
www.essobmr.ru.
Способы подачи заявок: лично
(или представителя) по месту нахождения Организатора аукциона, либо
путем направления посредством почтовой или электронной связи.
Дата начала приема заявок на
участие в аукционе: 11 сентября
2017 года с 14 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе: 09 октября
2017 года до 17 час. 30 мин.
Дата рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 10 октября
2017 года в 15 час. 00 мин.
Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление заявителей с
формой заявки, проектом договора
купли-продажи земельного участка
и дополнительной информацией о
предмете аукциона по месту нахождения Организатора аукциона
осуществляется в рабочие дни с понедельника до пятницы с 14 час. 00
мин. до 17 час. 30 мин. по местному
времени.

Осмотр земельных участков осуществляется заявителями по предварительному обращению к Организатору аукциона каждую среду с 10 час.
00 мин. до 12 час. 30 мин. в течение
срока приема заявок.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем
на заявке делается соответствующая
отметка.
Размер задатка, порядок его
внесения участниками аукциона и
возврата им задатка, банковские
реквизиты счета для перечисления задатка: задаток установлен
в размере 20% от начальной цены
предмета аукциона и составляет
38721,62 (тридцать восемь тысяч
семьсот двадцать один) рубль 62
копейки.
Банковские реквизиты счета
для перечисления задатка: УФК
по Камчатскому краю (Комитет по
управлению муниципальным имуществом Быстринского района), ИНН
4104000669, КПП 410401001, расчетный счет №40101810100000010001
в отделении Петропавловск-Камчатский и г.Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001, код по ОКТМО
30604401, код бюджетной классификации 901 114 06013 05 0000 430.
Наименование платежа – Доходы
от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских

Внимание! Это касается каждого...

Организатор аукциона: администрация Быстринского муниципального района.
Почтовый адрес (местонахождение): 684350, Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, улица
Терешковой, дом 1, кабинет № 12.
Телефон: 8(415-42) 21-314. Факс
8(415-42) 21-314.
E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru
Контактное лицо: Калиниченко
Екатерина Владимировна.
Сайт размещения извещения:
https://torgi.gov.ru
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрация Быстринского муниципального района от 11.08.2017 № 283
«О проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи земельного участка с
кадастровым № 41:04:0010101:395».
Место, дата, время и порядок
проведения аукциона:
Аукцион состоится в 15 час. 00
мин. 11 октября 2017 года по адресу:
684350, Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, улица Терешковой, дом 1, кабинет № 19 в порядке,
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 41:04:0010101:395

А.Б. Сметанин, заместитель
главы администрации Быстринского муниципального района.

Заместитель главы администрации Быстринского муниципального района А.Б. Сметанин.
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1 сентября, вступил в свои
права новый учебный года,
состоялись торжества по случаю его наступления.
В школе огромный спортзал, в котором можно проводить мероприятия, невзирая
на погодные условия, этим
воспользовались организаторы праздника, работники
Быстринской школы: Медведицина И.В., Удинкан В.Б,
Орлов А.В., Барауля Л.О., и
помощники из среды учащихся – Попко Елена, Медяник Захар, Березина Мария,
Поскребетьева Мария. Конечно, «приложили руку» к
организации праздника и все
остальные члены этого рабочего коллектива.
Под музыку песни «Должны смеяться дети» приглашаются учащиеся школы, за
ними вошли родственники,
передвигаясь поодиночке и

Учат в школе, учат в школе.
Учат – в школе!

наборы. А примчавшаяся на
линейку Домоправительница
фрекен Бок, прилетевший вослед Карлсон, и его спутница
Мальвина протестировали
новых учеников, и убедились,
что эти дети вполне подготовлены к вступлению в коллектив учащихся.
С началом учебного года
поздравили всех собравшихся директор школы Логунов
Борис Алексеевич, работник
аппарата Думы Быстринского муниципального района
Решетов Михаил Александрович, заместитель главы
администрации БМР Сметанин Алексей Борисович и директор Быстринской школы
искусств Логинова Наталья
Ивановна. Во всех поздравлениях и напутствиях главной была мысль о том, что
все учащиеся, - это будущее
России!
В процессе торжества неоднократно звучали слова

приветствия и поздравлений
особенной группе учащихся-воспитанникам эссовского летнего лагеря «Казачья
вольница». Они только что
вернулись из Благовещенска,
где проводился «Дальневосточный этап Всероссийской
военно-спортивной игры
«Казачий сполох», и заняли 2
место. Материал об этих соревнованиях будет опубликован позже.
Звенит первый в этом
учебном году звонок на урок,
его пронесли по залу Семашкин Александр и Соклакова
Олеся. И пусть этот звонок
открывает двери в учебную
жизнь, наполненную любознательностью, новыми знаниями, хорошими и отличными оценками, крепкими
спортивными результатами,
приобщением к миру музыки, творчеству. В общем, ко
всему, что составляет нашу
жизнь под именем - Детство!

он не повторился! 24 августа
2017 г. решением Мильковского районного суда с жителя села Эссо в пользу АО
«Тепло Земли» взыскано бо-

так дорого? Во-первых, для
суда мы вынуждены считать
стоимость тепловой энергии по экономически обоснованному тарифу, а не по
льготному, как оплачивают
все добросовестные потребители тепловой энергии. Вовторых, через суд взыскание
предусматривается в полуторакратном размере. Вот такой получился, показавшийся вначале пути бесплатным,
сыр.

группками, подыскивая себе
удобное место для наблюдения за церемонией, выбирая
лучший ракурс для фотографирования своих, самых лучших и красивых сына, дочки,
внуков. Волнуется директор
школы, Борис Алексеевич,
все это время стоявший по
стойке «смирно», отдавая
должное торжеству, нарядности собравшихся, мужеству и трепету первоклашек и
их родителей! Волнение это
вполне оправдано, под его
руководством - сотни детей,
десятки преподавателей,
других работников школы. И
ответственность за учебный
процесс, за обеспеченность
всем необходимым для пол-

ноценной учебной жизни и
за всеобщую безопасность!
В зал под руководством
классных руководителей Шадриной Ольги Сидоровны и
Липатовой Натальи Павловны
входят очень главные участники торжества – первоклассники, их 29 учащихся. Конечно, к ним в этот день – самое
пристальное внимание. Детки
рассказали о себе, как они готовились к школе и пообещали «Не буду я лениться, все
буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, считать!»,
конечно, всему их научат. В
свою очередь, старшеклассники повязали первоклашкам косынки с цветами флага
России, подарили учебные

В связи с приближением
зимы и объявлением очередного «нового» отопительного периода, сотрудники Быстринского промыслового
участка АО «Тепло Земли»
просят всех граждан внимательно относиться к правилам по организации отопления своих надворных
построек (гаражей, теплиц,
сараев и др.) с использованием в качестве теплоносителя
термальной воды. Необходимо своевременно, не менее
чем за три рабочих дня, сообщать об отключении, либо
подключении своей постройки.

Убедительно просим всех
граж дан, жаж дущих бесплатно обогревать свои хоз.
постройки за счёт самовольного подключения к системе

о действующих в настоящее
время способах начисления
оплаты за отопление построек, и вы сможете выбрать наиболее низкую оплату.

термального отопления и
руководствующихся придуманным понятием о том, что
«я за отопление квартиры заплатил, а дальше вода моя!»,
найти время и появиться в нашем офисе для того, чтобы не
получилось как с бесплатным
сыром в мышеловке. Специалисты нашего участка проинформируют всех желающих

Просим учесть, что в соответствии с ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», теплоснабжающая организация обязана выявлять
бездоговорные потребления
тепловой энергии, и мы будем это делать.
В заключение приведем
пример и призываем, чтобы

лее 146000 рублей за тепловую энергию, потреблённую
им в бездоговорном порядке
на обогрев своих двух хозпостроек. Мы подсчитали, что
если бы наш односельчанин
не соблазнился ложными понятиями и оформил бы свои
хозпостройки как положено,
то заплатил бы в десять раз
меньше! Почему получилось

«Люди идут по свету, им
вроде немного надо, - была
бы прочна палатка, да был
бы нескучен путь!». Часто эти
строки песни возникали при
виде Александра Филимонова, который уже полтора десятка лет ежегодно приезжает в Эссо, чтобы утолить свое
неуемное желание походить
в одиночку, или со спутниками, по сопкам Быстринского
района.
Маленького Сашу в начале 60-х годов в Быстринский
район привезла мама, Галина
Ивановна. Раньше они жили в
Переясловке, в Хабаровском
крае, мама работала станочницей на заводе, но вот
как-то так повернулось, что
оказалась она в Эссо, здесь
вышла замуж, со временем
заняла должность директора детского сада. Позже появились еще сестра Светлана, брат Владимир, они уже
давно живут в Хабаровске.
Александр учился в классе
вместе с Валерой Кречетовым, Любой Поварницыной,
с Александром Волковым. В
прошлом году приезжал сюда
Олег Кобылков с семьей, все
вместе, захватив и Сашу Филимонова, слетали на вертолете в табун к однокласснику
Кирьяку Адуканову.
Сам А лександр пос ле
окончания Быстринской школы пытался поступить в политехнический институт, но не

прошел по конкурсу. Остался в Хабаровске у бабушки,
работал в автобусном парке,
зимой стал тренироваться на
лыжах на стадионе «Динамо».
Его заметил один из офицеров - пограничников, предложил тренироваться с ними.
А занимались они серьезно,
потому что в своей профессиональной деятельности физическая подготовка была и
есть одной из составляющих

Да, в 80-е годы прошлого
века на лыжном стадионе
села Эссо можно было встретить команду лыжников из
Еврейской АО с их тренером
Филимоновым А.Н. Эти дети,
участвуя в лыжных гонках в
Хабаровском крае, всегда занимали призовые места, часто становясь чемпионами.
Запомнился лыжник Дмитрий
Богданов, он пять лет подряд
был чемпионом края, явля-

Палатка, спальник, одежда
запасная, продукты, иногда прихватывалась газовая
плитка – все это на себе. Както по этому маршруту шли с
волонтером из природного
Парка, с немкой, она осматривала места для обустройства
стоянок. На пути встретили
три странные реки. Одна из
них была с черной водой, а
две - с белой, как будто мел
растворили.

ЕЩЕ РАЗ ПРО БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

Счастлив, кому знакомо щемящее
чувство дороги…
их успешной службы. Результаты такого труда были
оценены при поступлении
на следующий год в Физкультурный институт, Александра
приняли на обучение по специальности - лыжные гонки.
После окончания института молодой специалист Александр Николаевич Филимонов прибыл в Быстринскую
среднюю школу преподавателем физкультуры, но через
год уехал в Теплозерск, в
Еврейскую автономную область. Там работал тренером
по физическому воспитанию
детей на цементном заводе.
В то время это было очень богатое предприятие, которое
финансировало поездки вначале взрослых, а потом детей
даже в Быстринский район.

ясь жителем Еврейской автономии. Позже Александра
пригласили работать в милицию, вначале участковым в
Смидовичевский район, затем, после пяти лет учебы в
высшей милицейской школе
он перешел на следовательскую работу, и проработал
в органах двадцать лет. Но и
в те годы не оставлял детей,
тренировал их.
А затем вышел на пенсию!
Вот тут и появился зуд и дух
бродяжничества, которые
направили его в наши сопки.
Александр сам себя отправлял в однодневные, двухдневные вылазки по сопкам,
рекам и озерам района. Были
и более продолжительные.
Например, к Ичинскому вулкану, на Кетачанские озера.
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Неоднократно ходил на
озера Аватя и на Галямаки,
на последнем еще и гостеприимного домика не было,
ночевал в палатке. Путешествует в основном один, и даже
без собаки. Несколько раз
встречал медведей, были и с
медвежатами, но все обходилось благополучно. Вспомнил
Александр случай из школьного детства. Как-то поехали
на велосипедах с одноклассниками, с Васей Лабазиным
и с Олегом Кобылковым, на
реку Быструю. Начали на
ночь устраиваться, а с противоположного берега - рык
медвежий, и продолжался
рев всю ночь. Утром поняли,
что медведь попал в петлю.
Саша поехал в Эссо, прихватил ножовку, топор, гвозди,

М.Н. Логинов, начальник Быстринского промыслового участка АО «Тепло
Земли».
предупредил взрослых и
опять вернулся к реке. Наскоро сделали плот, перебрались
поближе к медведю, собрались освобождать медведя от
троса, сейчас и сам удивляется, каким образом они смогли
бы это сделать? А медведь за
ночь уже яму нарыл, сидел
в ней. Хорошо, что к тому
времени взрослые подоспели, Иван Тимофеевич стал в
воздух стрелять из пистолета.
Медведь рванулся из ямы, и
трос наконец лопнул, зверь
убежал. Спросила, откуда у
мирного гражданина такое
оружие, подумав, что с войны
привез, наверное. Услышав,
что на почте у них был, сразу
вспомнила этот «пистолет».
«Револьвер системы наган
семизарядный барабанного
типа», вот за это заряженное
неигрушечное изделие мы
расписывались в получении
каждый раз, приступая к дежурству в ночное время в
узле связи. Я в то время работала там радиооператором.
В сегодняшний приезд посетил Александр по несколько раз озеро Икар, сопку
Пионерскую, на сели был дважды, посмотрел места на 75
участке. В продолжительные
походы не дает отправиться
непогода.
Дома в Теплозерске раньше много катались на лыжах
с женой, летом – на велосипедах. Светлана Андреевна,

Вниманию общин
КМНС
Быстринского
района!
Администрация Быстринского муниципального района уведомляет, что в бюджете
района предусмотрены средства (далее - субсидия) для
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
в местах их традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
- на приобретение снегохода
- в размере 499528 рублей.
Порядок предоставления
субсидии из бюджета района общинам КМНС утвержден постановлением администрации Быстринского
муниципального района от
30.09.2014 г. № 460. Ознакомиться с указанным Порядком можно в администрации
района в кабинете № 6.
Субсидия предоставляется
некоммерческим организациям - общинам КМНС, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, занимающимся традиционной хозяйственной
деятельностью, проживающим и зарегистрированным
на территории Быстринского
муниципального района, деятельность которых осуществляется на территории Быстринского муниципального
района. Субсидия выделяется
при условии обеспечения долевого софинансирования в
размере 24977 рублей.
Рассмотрение документов
и распределение субсидий
осуществляется на основании решений, принятых комиссией и оформленных соответствующим документом
(протоколом). Состав комиссии, а также положение о её
деятельности утверждается
постановлением администрации Быстринского муниципального района.
Просим заинтересованных
лиц на получение субсидии
предоставить полный пакет
документов в соответствии с
Порядком по адресу: 684350,
Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1 в рабочее время
в срок до 20 сентября 2017
года.
врач – терапевт, с удовольствием разделяет увлечения
мужа. Правда, в последние
годы все реже приходится
наслаждаться предложениями природы, завод обильно
посыпает округу цементной
пылью. Но все же в прошлом году, при подготовке к
всероссийским спортивным
играм среди пенсионеров в
городе Тула, Александр в Еврейской автономной республике занял первые места по
стрельбе из мелкокалиберной винтовки и в беге на 3
км. А в Туле были забеги по
30 человек, и в своей тридцатке он был пятым. То есть,
в финальный забег не попал.
Не получилось и со стрельбой, предыдущий спортсмен
просто немного перенастроил механизм, как выяснилось
позднее, поэтому Филимонов
очень четко уложил в одно
место все 10 пуль, но левее
от мишени. Но здесь главнее
то, что в свои 60 с лишком лет
Александр еще молод помыслами, делами, здоровье не
подводит. И душа все зовет
куда-то… И снова, и снова
подхватывается этот странник, оставляя уютную квартиру, налаженный десятилетиями быт, - и в дорогу. Надеясь
найти что-то неизвестное, что
постоянно томит душу в летнюю пору!
Т. Косыгина.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

С днем рождения, Наталья!
Жизнь человека становится более насыщенной и наполненной положительными
ощущениями, когда у него есть
Друг. Лично мне с друзьями
повезло…
Наталья Быкова в Быстринский районный узел связи в
бухгалтерию приехала по распределению после окончания
Хабаровского техникума связи
в 1972 году. Определили ее на
постой к одиноко проживающей женщине, тоже работнику узла связи. А так как все мы
были молодыми, мобильными, общественно-активными
и ментально одинаковыми, то
быстро подружились, часто
проводили время в компании
других приятелей. Вскоре Наталья перешла ко мне жить.
Все чаще около нас стал появляться приехавший в отпуск
Гена Дейнека…
Наташа, помнишь, как еженедельно по пятницам втроем
лепили пельмени из оленины,
ужинали, остатки выносили в
крохотную кладовую, а наутро
ничего там не оставалось. Со
временем догадались, что это
крысы их подъедали с удовольствием. А как-то купили
игральные карты, в пачке был
невиданный нами ранее Джокер в необыкновенной одежде. Было это под новогоднюю
ночь. Быстро сшили Наташке
штанишки пузатенькие до колена, разноцветный колпак с
двумя толстыми рогами, жилет,
отправились на карнавал. И
получили приз - алюминиевую
сковородку!
В то время район переходил на термальное отопление,
и в узел связи дрова уже не
завозили. А у нас была печка,
которую отапливать приходилось тем, что соберем вокруг.
А вокруг можно было дрова
взять только у пекарни рыбкоопа, за что нам доставалось от
Комаровой Татьяны Павловны.
Выручала нас подружка Капа
Комарова, да бассейн, в нем на
ночь плавали –грелись.
Гена в моря не вернулся,
- женился на Наталье! Дали
им комнатку в том же доме,
где жила я, так что почти и не
расставались. Помните, в том
здании, где сейчас паспортный
отдел и МФЦ, там было 5 квартир… И нам очень повезло,
что было свое жилье!
Была у нас традиция, - в
ночь на Старый Новый год ходить по дворам и как-то оставлять свои знаки внимания.
Одной зловредной бабульке
принесли под входные двери
охапку дров, закидали снегом,
залили. И не лень ведь было.
Правда, утром быстренько все
раскидали. А в каком-то году
вынесли часть забора у работника связи, перенесли к другому. А то подошли к крыльцу
здания милиции, что-то прихватив с собой, долго укладывали, снегом забрасывали,
веревкой перевязывали...
Развернулись уходить, а сзади
нас дядя Юра Колесник, милиционер, стоит- наблюдает (там
во двор была вторая дверь).
Но, уважая наш труд и почитая
традиции народа, совершенно
не ругался. А только приказал
все разобрать. Наверное, сейчас эти действия расценили
бы как хулиганские, и привлекли к административной
ответственности!
«Едем на дискотеку в соседнее село…». У нас в Эссо
танцы до 1975 года были,
как говорится, до упаду! Во
времени никто не ограничивал, танцевало все взрослое
население, так как школьникам разрешали только до 22
часов. Но иногда почему-то
срывались с кем-то в соседний
Анавгай, и там отплясывали.
Бывало, что назад вернуться
было не на чем. Тогда звонили оставшемуся с дочерью в
Эссо Геннадию, у него были
водительские права, тот брал
машину в райкоме комсомола
и приезжал за нами ночью, никогда не возмущаясь. Все было
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ТВ на неделю

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем нашу дорогую, любимую жену,
мамочку, бабушку
ДЕЙНЕКА Наталью Васильевну
с 65-летним юбилеем!
Вот ты на год взрослее стала,
Но не печалься, не беда.
Красивой ты для нас осталась,
Не постареешь никогда.
Мы тебя ценим, уважаем,
И рады, что ты есть у нас.
Тебя пусть счастье окружает,
И будет радость в каждый час.
С любовью, семьи Дейнека,
Дудниковы, Олимпиевы.

просто, проблем, как сейчас
говорят, не было! Всегда было
множество друзей, с которыми
проводили время и дома, и на
берегу, часто ходили в гости
к Деветьяровым, либо к тете
Паше Дейнека, так привыкли,
хотя фамилия ее была – Черных. Почему-то всегда в этих
семьях нас, молодежь, принимали сердечно и хлебосольно. Пили чай, иногда на всех
– бутылку-две красного вина, а
потом садились играть в лото.
Вспоминаются многочисленные и не очень вылазки на
озеро Икар, катание на лыжах,
сбор ягод-грибов.
В 1974 году семье Дейнека дали квартиру в новом
12-ти квартирном доме по
Комсомольской. Там быстро
подружились с Козловой Ниной Максимовной, и то, что
она была гораздо старше нас,
совершенно не мешало приятельствовать. С соседями
Бучневыми Юрой и Людмилой
тоже сложились почти семейные отношения. А в моей квартирке к тому времени сделали
ремонт. Убрали печь, подтянули центральное отопление,
и переселили на время туда
одного работника с нашего
предприятия. Пока я была в
отпуске на материке! Работницам РУС, Наде Климовой и
Маше Рыковой, приспособили на скорую руку общежитие,
предложили и мне пока там
пожить. Но Дейнеки забрали к
себе, в однокомнатную квартиру, на ночь в кухне ставили
раскладушку.
Наталья со временем стала работать в райкоме ВЛКСМ
заведующей сектором учета и
финансов. И оттуда к нам влились новые друзья, Маргарита
и ее муж, начальник пожарной
части – Леонид Илларионов.
В 1976 году Геннадия направили на учебу в Высшую партийную школу в г. Хабаровск,
семья уехала вместе с ним, я
же отправилась на учебу во
Владивосток. Но на каникулы приезжала в Хабаровск, и
опять мы были вместе. С интересом наблюдала за Светой, ей
было около 4-х лет. Но она уже
умела протирать полы, мыла
посуду, научили ее родители,
многое привили с детства. Поэтому и выросла «трудяшкой».
Постепенно прошли годы
учебы, и мы опять вернулись
в Быстринский район. Вскоре
Геннадия Георгиевича избрали парторгом в совхоз «Анавгайский», переехали они в
другое село. Наталья заняла
должность бухгалтера в том
же совхозе. Стали жить-поживать, детей наживать. В 1981
году появилась вторая дочь,
Аленка. Встречи наши стали
реже, но при всякой оказии я к
ним ездила. Бывало, что на попутках, неважно, почтовая это
машина, или самосвал какой.
И на мотоцикле добиралась .
На новом месте жительства Наталья Васильевна, освоившись, быстренько стала
очень активной участницей
общественной жизни села. В
то время в стране для помощи семьям, для воспитания
«хранительниц очага», организовывались женсоветы. В
Анавгае его возглавляла директор детского сада «Родничок» Леонова Валентина Андреевна, а позже – Сибилева

Раиса Васильевна. Проводил
тот Совет вечера с определенной тематикой, чаепития, конкурсы кулинарные и кондитерские. Ярмарки с обязательным
отчислением некоторой части
средств в Фонд помощи малообеспеченным семьям, а
также для проведения своих
вечеров. Выезжали в Эссо с
обменом опытом, эссовчане
тоже приезжали. Работали в
Анавгайском женсовете Софья Третьякова, Надежда Новикова, Валентина Мурова,
Махова Елизавета. Черканова
Валентина Сергеевна, Серова
Ольга, Чудиновских Наталья.
Участвовала подружка моя и в
художественной самодеятельности села. Но допускали только в хор. Вспоминает, как завклубом давал команду петь:
«Я мурлом дерну – вы поете!».
Хормейстером приезжала из
Эссо Черных Лидия.
Проводили в Анавгае дни
сельхозработников, дни оленеводов. И всегда в них участие принимала семья Дейнека Геннадия, как парторга и
спортсмена, а Наталья всегда
на женской работе. В совхозе
«Анавгайский» была традиция оканчивать все сельхозработы массовым выездом
на машинах за дикоросами.
Организаторами выступали
директора Лебедев Владимир
Иванович, а позднее - Наумкин Николай Иванович. Сейчас машины почти в каждом
дворе, поэтому коллективные
выезды остались в прошлом.
А как они объединяют, даже
неприязненно настроенных
друг к другу людей! Вообще, в
Анавгае было много интересных совместных мероприятий,
но это другой рассказ.
Наталья и Геннадий - люди
активные, постоянно были на
сопках, нас из Эссо вытягивали то за грибами, то за малиной, за брусникой. Картошку в
Анавгае несколько лет вместе
сажали-окучивали-убирали. И
потом в Эссо привозили нам
овощи, помогали, чем могли.
Постепенно выросли девочки. Со временем обе получили высшее образование. В
жизни постоянно кого-то теряем, кто-то прибавляется. Так
и в семье Дейнека Геннадия и
Натальи, - нет уже родителей,
некоторых родственников,
друзей. Но появились зять
Игорь, сватья Светлана Ивановна. Внук Андрюшка уже
школу оканчивает. И вообще,
в жизни было очень много
новых людей, и почти все они
привнесли какие-то уроки.
В 90-е годы Наталья Васильевна перешла работать бухгалтером в Анавгайский сельский Совет, оттуда и ушла на
пенсию. Ну и как почти всякий
сельский пенсионер возится в
подворье. Как без своего овоща- ягодки-цветочка! Каждый
день для поддержки здоровья
ходит за село. Ну а Геннадий
Георгиевич, несмотря на свое
приближающееся 70-летие (в
2018 году), еще очень востребованный в районе человек!
Наташенька, дорогая моя
подружка! Поздравляю тебя
с полукруглым юбилеем, и
очень надеюсь, что жить вы
еще будете долго и благополучно. Не болейте!
Т. Косыгина.

Администрация Анавгайского сельского поселения
поздравляет с юбилейным днем рождения
Дейнека Наталью Васильевну!
От всего сердца желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, счастья, любви и заботы
родных и близких людей!
Пусть будет в жизни
Много добрых встреч
И сердце будет молодо всегда.
Тепло души среди забот сберечь
Желаем Вам на долгие года!
Уважаемую сотрудницу Елену Даниловну Кондрашову
поздравляем с днем рождения и желаем ей оставаться
такой же мобильной, сердечной и востребованной. И
пусть Вас не подводят здоровье и оргтехника.
Благополучия вашей семье!
Коллектив редакции газеты "Новая жизнь".
Администрация Быстринского муниципального района в рамках
исполнения государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по месту постоянного проживания в муниципальном районе на 2017 год планирует приобретение квартиры
общей площадью не менее 30 кв. м.
Всех граждан и юридических лиц, желающих продать квартиры,
отвечающие установленным требованиям, просим обращаться в администрацию Быстринского муниципального района, расположенную
по адресу: село Эссо, улица Терешковой, дом 1, кабинет № 12, либо
по телефону 21-314. Контактное лицо - консультант по управлению
муниципальным имуществом Найденов Виктор Александрович.
Направить свои предложения по продаже квартир можно в письменном виде почтовым отправлением в адрес администрации Быстринского муниципального района или в электронном виде по адресу
admesso@yandex.ru.
Срок предоставления предложений с 10 сентября 2017 года.
Предложения о продаже составляется в произвольной форме
с обязательным указанием: адреса; общей площади; документов,
подтверждающих право собственности; предварительной стоимости
квартиры, а также номер телефона контактного лица.

Извещение
о предоставлении земельного участка
1. Администрация Быстринского муниципального района извещает, о возможности предоставления на праве собственности за плату
земельного участка, подлежащего образованию по ул. Зеленая в с.
Эссо Быстринского р-на Камчатского края, площадью 1705 кв. м для
размещения объектов 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 Быстринского муниципального района 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: 02 октября 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
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.
СРОЧНО! Продам земельный участок общей площадью
15 соток по адресу: с. Эссо, ул. Кедровая.
Тел. 8914-624-42-33.
Мужчина 45 лет, работающий, снимет жилье в с. Эссо на
длительный срок. Своевременную оплату и порядок гарантирует.
Тел. 8962-282-14-04. Дмитрий.
На базу отдыха "Южная" требуется горничная, и на время отпуска основного работника - администратор.
Обращаться: 89147819718, Галина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю большую сердечную благодарность Гриневой
Елизавете Васильевне за ее чуткое отношение ко мне, за помощь во всем. Желаю ей здоровья, мира в семье, всех благ.
С уважением, Гайнутдинова Гульсина Имамутдиновна.

Понедельник,
11 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Давай поженимся!" (16+).
14.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (18+).
03.20 Фильм "Скажи что-нибудь"
(12+).
05.10 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 "Семейный альбом". К юбилею Иосифа Кобзона. (12+).
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты-3", 11-я серия. (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Тайны следствия-10". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.30 "Улицы разбитых фонарей-16" (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 "Морские дьяволы" (16+).
23.40 "Жена полицейского" (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Поздняков" (16+).
02.35 "Агентство скрытых камер"
(16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.10 "Как в кино" (16+).
06.05 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
Эраст Гарин.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Пешком...".
11.45 Сказки из глины и дерева.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ ВЕК. Телемост "Мы желаем счастья вам...". СССР - США.
Памяти Саманты Смит. 1986.
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 "Прогноз погоды для эпохи
перемен".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Российские "Звезды мировой
оперы". Вероника Джиоева.
18.15 "На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки".
18.45 "Агора".
19.50 "Холод".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Сати. Нескучная классика...".
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Магистр игры".
02.15 ХХ ВЕК. Телемост "Мы желаем счастья вам...". СССР - США.
Памяти Саманты Смит. 1986.
03.15 Жизнь замечательных идей.
03.40 Российские "Звезды мировой
оперы". Вероника Джиоева.
04.45 Цвет времени.
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Вторник, 12 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Давай поженимся!" (16+).
14.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (18+).
03.05 Фильм "Квинтет" (16+).
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты-3", 12-я серия. (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Тайны следствия-10". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.30 "Улицы разбитых фонарей-16" (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 "Морские дьяволы" (16+).
23.40 "Жена полицейского" (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Агентство скрытых камер"
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 Квартирный вопрос (0+).
06.05 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Пешком...".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ ВЕК. "Что? Где? Когда?"
Финал. 1980.
14.15 "Секрет равновесия".
14.55 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Нерон: в защиту тирана".
16.30 "Поедем в Царское Село".
"Зачем в Софии наш полк?".
17.00 Новости культуры.
17.10 Российские "Звезды мировой
оперы". Родион Погосов.
18.15 "Пятое измерение".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.25 Жизнь замечательных идей.
19.50 "Холод".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 Искусственный отбор.
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Тем временем".
02.25 ХХ ВЕК. "Что? Где? Когда?"
Финал. 1980.
03.30 Российские "Звезды мировой
оперы". Родион Погосов.
04.30 "Звезда Маир. Федор Сологуб".

Среда, 13 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Давай поженимся!" (16+).
14.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (18+).
03.05 Фильм "Тайный мир" (12+).
05.00 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты-5", 1-я серия. (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Тайны следствия-9". (12+).
17.00 "Тайны следствия-9". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.30 "Улицы разбитых фонарей-16" (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 "Морские дьяволы" (16+).
23.40 "Жена полицейского" (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Агентство скрытых камер"
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.05 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Пешком...".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ ВЕК. "Очевидное - невероятное". 1976.
14.20 "Магистр игры".
14.45 "Иоганн Кеплер".
14.55 Искусственный отбор.
15.35 "Нерон: в защиту тирана".
16.30 "Поедем в Царское Село".
17.00 Новости культуры.
17.10 Российские "Звезды мировой
оперы".
17.45 "Любовь и больше, чем любовь".
18.45 "Ближний круг Авангарда Леонтьева".
19.35 Мировые сокровища.
19.50 "Холод".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Абсолютный слух".
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Ангел".
02.30 ХХ век. "Очевидное-невероятное". 1976.
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03.30 Российские "Звезды мировой
оперы".
04.05 "Любовь и больше, чем любовь".
Четверг, 14 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Давай поженимся!" (16+).
14.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (18+).
03.05 Комедия "Лестница" (16+).
05.00 "Модный приговор".
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты-5". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Тайны следствия-10". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Новая волна-2017".
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.30 "Улицы разбитых фонарей-16" (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 "Морские дьяволы" (16+).
23.40 "Жена полицейского" (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Агентство скрытых камер"
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.05 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Пешком...".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ ВЕК. "Урмас Отт с Нонной
Мордюковой". 1998.
14.15 "Игра в бисер".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Троянский конь: миф или
реальность?".
16.30 "Поедем в Царское Село".
17.00 Новости культуры.
17.10 Российские "Звезды мировой
оперы".
18.00 Цвет времени.
18.15 "Россия, любовь моя!".
18.45 "Линия жизни".
19.35 Мировые сокровища.
19.50 "Холод".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Больше, чем любовь".
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
01.30 Новости культуры.
01.45 Черные дыры. Белые пятна.
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02.25 ХХ ВЕК. "Урмас Отт с Нонной
Мордюковой". 1998.
03.30 Российские "Звезды мировой
оперы".
04.15 "Секрет равновесия".
Пятница, 15 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Давай поженимся!" (16+).
14.15 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
00.25 "Вечерний Ургант" (16+).
01.20 "Городские пижоны" (16+).
03.10 Фильм "Канонерка" (16+).
06.30 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты-5". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Тайны следствия-10". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова на "Новой волне".
01.25 Фильм "Любовь нежданная
нагрянет". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.30 "Улицы разбитых фонарей-16" (16+).
20.30 "ЧП. Расследование" (16+).
21.40 "Морские дьяволы" (16+).
02.45 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.45 "Место встречи" (16+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.10 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.35 "Больше, чем любовь".
11.15 "Пешком...".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.20 "Сильва". Х/ф.
13.55 "Губерт в стране "чудес".
14.55 "Георгий Менглет. Легкий
талант".
15.35 "Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени".
16.30 "Поедем в Царское Село".
17.00 Новости культуры.
17.10 Российские "Звезды мировой
оперы".
18.50 "Письма из провинции".
19.20 Гении и злодеи.
19.50 "Дневной поезд". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 Мировые классические хиты.
23.20 "Линия жизни".
00.20 "Дуэлянты". Х/ф.
02.10 Новости культуры.
02.25 "Голубые Гавайи". Х/ф.
04.05 "Искатели".
Суббота, 16 сентября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
07.10 "Ледниковый период: Погоня
за яйцами".
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07.45 "Последняя электричка".
Фильм (16+).
09.45 "Смешарики".
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Как молоды мы были..."
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "Поделись счастьем своим"
(16+).
16.20 "Поделись счастьем своим"
(16+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "Короли фанеры" (16+).
00.50 Фильм "Планета обезьян: Революция" (16+).
03.10 Фильм "Ковбойши и ангелы"
(12+).
04.50 Фильм "Три балбеса" (12+).
06.30 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Неотложка". (12+).
06.35 "Неотложка". (12+).
07.35 МУЛЬТутро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Вести. 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.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
15.20 Фильм "Моя мама против".
(12+).
19.00 "Новая волна-2017".
22.00 Фильм "Хочу быть счастливой". (12+).
01.30 "Новая волна-2017".
02.25 Фильм "Испытание верностью". (12+).
НТВ
07.00 "ЧП. Расследование" (16+).
07.40 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Новый дом" (0+).
10.50 "Устами младенца" (0+).
11.30 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
14.00 Квартирный вопрос (0+).
15.05 "НашПотребНадзор" (16+).
16.10 "Поедем, поедим!" (0+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 "Однажды..." (16+).
19.00 "Секрет на миллион" (16+).
21.00 "Центральное телевидение".
22.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
01.00 "Международная пилорама"
(16+).
02.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
03.00 Комедия "Старый новый год"
(0+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Валерий Чкалов". Х/ф.
10.45 Мультфильмы.
11.25 "Пятое измерение".
11.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.25 "Дневной поезд". Х/ф.
14.00 Власть факта.
14.40 "Архитекторы от природы".
15.35 "Элвис Пресли". "Голубые
Гавайи". Х/ф.
17.20 "Искатели".
18.10 "Игра в бисер".
18.50 Эпохи музыкальной истории.
20.20 ХХ век. "Урмас Отт с Нонной
Мордюковой". 1998.
21.25 "Человек-амфибия". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 "Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее".
01.15 "Небесные жены луговых
мари". Х/ф. (18+).
03.00 Маню Катше, Стефано ди
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне.
03.55 "Архитекторы от природы".
Воскресенье,
17 сентября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 "Последняя электричка" (16+).
09.10 "Смешарики".
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09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Честное слово" с Юрием Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.15 "Главный котик страны".
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.10 Международный музыкальный фестиваль "Жара". Гала-концерт.
18.30 Фильм "Хороший мальчик"
(12+).
20.20 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 Фильм "Хичкок" (16+).
01.20 Фильм "Белый плен".
03.30 Модный приговор.
04.30 "Мужское/Женское" (16+).
05.20 Контрольная закупка.
Россия
06.00 "Неотложка". (12+).
06.50 "Неотложка". (12+).
07.45 "Сам себе режиссёр".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Злая судьба". (12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
22.50 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
00.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей "Новая волна-2017".
НТВ
07.00 Комедия "За спичками" (12+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 "Двойные стандарты. Тут вам
не там!" (16+).
16.05 "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 Боевик "Хардкор" (18+).
02.50 Фильм "Розы для Эльзы"
(16+).
05.00 "Судебный детектив" (16+).
06.05 Сериал "ППС-2" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Истребители". Х/ф.
10.45 Мультфильмы.
11.20 "Передвижники. Архип Куинджи".
11.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.15 "Человек-амфибия". Х/ф.
13.50 "Что делать?".
14.35 Страна птиц.
15.30 "Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой".
17.15 "Жизнь по законам степей.
Монголия".
18.10 По следам тайны.
18.55 "Пешком...".
19.25 "Гений".
19.55 "Мимино". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Вода. Новое измерение".
00.05 "Такси". Х/ф.
01.35 "Ближний круг Павла Любимцева".
02.30 Страна птиц.
03.20 "Истребители". Х/ф.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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