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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые руководители!
В связи с участившими несчастными случаями граждан
на строительных площадках, администрация Быстринского
муниципального района требует провести инвентаризацию всех объектов, находящихся на балансе вашего
учреждения, предприятия.
Все объекты незавершенного строительства, а также
здания и сооружения неиспользуемые по назначению (бесхозяйные) расположенные в границах земельных участков
должны быть огорожены, закрыты на замки, оконные и
дверные проемы на решетках, территория должна быть
под охраной.
Для подготовки сводного информационного письма о
принятых мерах по обеспечению безопасности на территории сельских поселений Быстринского муниципального
района в Министерство строительства Камчатского края,
просим сообщить в администрацию Быстринского муниципального района о принятых мерах.
Глава администрации Быстринского
муниципального района А.В. Греков.

Наследники боевой славы
отцов и дедов
В рамках мероприятий по
организации летнего отдыха и
занятости детей в летнее время на территории Быстринского района на базе МБОУ
«БСОШ» реализован социально значимый проект «Развитие историко-краеведческой
и экологической деятельности детей и молодежи путем
участия в сборе материалов
для музея Боевой Славы в
Быстринской средней общеобразовательной школе». Осуществление проекта проходило под эгидой АНО «Редакция
газеты «Абориген Камчатки»
(главный редактор Борисов
Виктор Иванович).
С каждым днем удаляется
во времени, но не стирается
из людской памяти Великая
Отечественная война.
С 14 по 21 августа старшеклассники нашей школы Михайленко Ярослава, Шиковец
Настя, Попко Лена, Безруков
Саша, Михайленко Андрей,
Гилканова Виктория под руководством заведующей школьным музеем Ясиновской Людмилы Ивановны занимались
сбором материала о участниках Великой Отечественной
войны нашего района.
Ребятам удалось посетить
семьи быстринцев - Журав-

левых, Гайлит, Никитиных,
Панковых, Бобрышевых,
Мальцевых, Волчатниковых,
Деркач, Скрицких, Черных,
Кобылковых.
Хочется поблагодарить их
всех за радушный прием и
оказанную помощь школе в
таком важном деле, как духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения
Учащиеся, находясь с визитом в семьях, рассматривали фотографии военных лет,
пожелтевшие от времени
документы, вырезки из газет,
боевые ордена и медали, с
интересом слушали рассказы
о боевом пути защитников
Родины.
Затем в школе ребята обрабатывали материалы, которые им предоставили родственники участников грозных,
огненных лет Великой Отечественной Войны.
Весь этот бесценный материал будет основой стендов
музея Боевой Славы в школе.
Хочется думать, что такая
нужная и кропотливая работа оставила глубокий след в
душах ребят.
Л. Ясиновская,
руководитель школьного
музея.

Здравствуйте, уважаемые жители
Быстринского района!
Мы сюда приезжаем не
впервые, и уже хочется сказать вам спасибо за ваше
Эссо. Одна из нас была здесь
в 2012 году, и село ваше ничем не отличалось от нашего Тигиля, только дома у нас
выше.
Сейчас мы видим поселок
городского типа: заасфальтированы все улицы, дома
отремонтированы снаружи,
почти все палисадники цветут, ухожены. На улицах тоже
порядок, не видно шумных
выпивающих гуляк. Павильоны для мусора не переполнены, не поломаны. Чистота
даже за селом, ходили несколько раз за грибами, и
просто гуляли по лесу, вот и
обратили внимание на прибранность в кустах. Правда,
встречали свалки ржавых
машин. И еще, в селе не хватает урн, все, что хочется
выбросить, приходится носить с собой. И не всегда это

удобно, если обертка из-под
мороженного. Любопытства
ради заглянули в несколько
подъездов двухэтажных домов, они отремонтированы,
они чистые. И это - показатель внутренней культуры и
порядочности жителей.
Администратор базы договорилась, и мы попали на
концерт вашего ансамбля
«Нулгур», который заказали
поляки. У нас тоже есть корякский ансамбль, но ваш
– это профессионалы не
только в танце, но и способе
подачи себя, как артистов.
Какая пластика, костюмы. Но
наши, корякские «Норгали»
более зажигательны! Сергей
исполнял горловое пение,
это было здорово! Потом
Галина Юрьевна рассказала
уже лично нам об истории
ансамбля, о своих поездках,
планах, вот пусть все у них
сбудется!
Ваши овощи, молочная

Всех Айболитов - с праздником!
В России уже третий год
празднуют День ветеринарного работника. Эти
доктора не дождутся слов
признательности от своих
четвероногих и пернатых
пациентов. Однако нет сомнений в том, что животные
порой испытывают не меньшую благодарность к своим
врачевателям, чем люди.
Ветеринария, это отрасль
науки, которая занимается
профилактикой, диагностикой и лечением болезней
животных, а также их травмами и расстройствами.
Исторической родиной
ветеринарии считаетс я
Франция, в которой в 18
веке в городе Лион открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Основал ее Людовик XV,
чтобы остановить эпидемии,
уничтожавшие большое количество домашнего скота.
Хотя, конечно, ветеринарные навыки зародились намного раньше, - когда люди
завели первых домашних
животных!
В 1953 году в Быстринский
зооветучасток была принята
на работу бухгалтером Заяц
Валентина, которую мы уже
давно знаем как Боробову
Валентину Севостьяновну.
Вот она и поведала о работе
зооветучастка в те годы…
Отдельного помещения
у ветеринаров не было, сидели восьмером в кабинете
райисполкома, сейчас в этом
помещении - санэпидемстанция. Главным ветврачом был
в то время Чистовский Владислав, ветврачом – Монакова
Антонина. Ветфельдшерами
работали Готовцев Василий.
Молин Валентин, Алхимов
Василий Кириллович, чуть
позже приехали ветврачи Михайловы Евгений Викторович
и Степанида Павловна, позже
последние переехали работать в Анавгай. Штат был значительным потому, что еще
и в селах Лаучан и Твоян работали ветеринары, там был
крупный рогатый скот.
Валентина Севостьяновна
вспоминает, что в кабинете
зимой было очень холодно,
печь топилась далековато
от них. По утрам чернила в
непроливайках замерзали…
Рядом в кабинете трудились
землеустроитель Кичигина
Зинаида, Черепахин Дмитрий, Шейхин Александр, зоотехник. И санврач Каргина
Галина.
Должностные обязанности у работников ветслужбы
были те же, что и у современных. Все те же мероприятия,
часто выезжали в командировки.
Сама же Боробова В.С.

проработала там до 1964
года. Правда, возвращалась
на год работы в должности
ветсанитара в 1997 году.
В 1969 году было построено на берегу реки Уксичан
здание, в одной половине
находилась ветслужба, во
второй - магазин совхоза
«Быстринский». Позже все
здание стало принадлежать
ветеринарной службе.
Сейчас краевое государственное бюджетное учреждение «Быстринская станция по
борьбе с болезнями животных», или просто ветстанция,
представлена начальником
Клейменовой Татьяной Борисовной, ветврачами Юлдашевым Анваром Махмудовичем
и Яровым Юрием Михайловичем. Главный бухгалтер Санькович Галина Петровна,
ветеринарным санитаром
работает Коеркова Наталья
Александровна. Козлов Геннадий Иванович при необходимости занимает водительское место в УАЗ «Патриоте»,
и везет куда надо!
Сама Татьяна Борисовна
работает в районе с 1983
года, возглавлял в то время
службу Емельянов Виктор Тимофеевич. Коллегами по работе были Черканова Ульяна
Ефимовна, Тылканова Юлия
Евстроповна, а водителем
работал Окороков Николай.
Ветеринарами в совхозах
в разное время работали: в
Анавгае – Наумкин Николай
Иванович, Етылькут Екатерина Васильевна, Адуканова
Дина Петровна, Серов Сергей. В совхозе «Быстринский»
- Сепко Владимир Николаевич, Лачугин Игорь, Дворникова Любовь, Поскребетьев
Максим, Адуканов Сергей.
В 80-90 годы в районе забивали до 3000 голов оленей
и до 2000 – свиней. В совхозах и в частном хозяйстве.
Каждую тушу надо было заклеймить, а также проверить
на туберкулез – у оленей, на
трихинеллез у свиней и у медведей. У коров забиралась

кровь для исследования на
бруцеллез, лейкоз и туберкулез.
Делали инъекции всему
многотысячному поголовью
кур против туберкулеза в
совхозе «Быстринский».
Регулярно где-то выявлялся то «птичий грипп», то «свиной», то еще какие-то эпидемии объявлялись в мире,
- Быстринская ветстанция
всегда была на страже здоровья птицы и прочей скотины.
Работники ветстанции, работая с крестьянско-фермерскими хозяйствами, контролируют качество продукции
животного происхождения.
Ведут амбулаторный прием
больных животных, ездят - ходят по вызовам. Есть ветеринарная аптека. Обслуживают
сельхозпредприятия МУП
«Быстринское» и ООО «Оленевод», в которых проводят
профилактические эпизотические мероприятия.
Ветслужба ежеквартально
в краевой центр в ветлабораторию отправляет сельхозпродукцию на исследование
ее качества: на бактериальное осеменение, на соли тяжелых металлов, на жирность, и на токсины.
Усилиями работников ветстанции в районе на полигоне утилизации твердых бытовых отходов был построен
скотомогильник: огороженное помещение с бетонированной ямой глубиной в 10
метров.
Для дальнейшей, более
качественной работы, еще
нужна амбулатория. Обещают смонтировать модуль за
счет краевых средств. И не
первый год ставится вопрос
о выделении квартиры специалисту-ветврачу.
Пожелаем работникам ветеринарной службы района
спокойной повседневной
текучки, домашнего тепла и
крепкого здоровья. И нетяжелых заболеваний-увечий их
пациентам!
Т. Косыгина.

продукция - все выше всяких похвал. И качество молочной продукции отвечает
всем стандартам, это отметила одна из нас, работник Тигильской санэпидемстанции,
если сказать коротко. И как
нам хочется, чтобы вертолет
к нам летал хотя бы раз в неделю, чтобы наши тигильчане смогли сюда приезжать, и
наслаждаться тем, чего лишены мы у себя.
Ваш местный гид водил
нас на горнолыжную базу,
посмотрели. За вас, быстринцы, рады, но уходили с
чувством горечи: ну почему
соседние два района живут в

таких разных условиях! Здесь
чувствуется присутствие хозяина, его желание сделать
район привлекательным и
удобным. Только остается
надеяться на строительство
дороги, что с ее появлением
и нам все привозить будут:
стройматериалы, вкусные
продукты от вас, асфальт
проложат. Будем надеяться!
А еще были мы на стойбище «Чау-Чив», познакомились с интересной женщиной
Александрой. Предложила
нам экскурсию. Если честно,
пошли с неохотой, потому
что сами из корякских краев,
вроде все знаем. Но рассказ

Александры нас настолько
увлек, что ушли, только окончательно замерзнув. Столько
нового и удивительного узнали об обычае коряков, об
их быте и традициях! Как все
адаптировано под окружающие их обстоятельства. И
место для стойбища выбрано
хорошее, у реки. Там же увидели нерест рыбы, одна из
них даже по камням на плавниках перебиралась.
А здесь на турбазу приезжают не только жители России, но были и немцы, французы, поляки, итальянцы. И
даже целый депутат Мосгордумы. Видимо, ваш район

Документы
рассказывают…
В октябре этого года исполняется 85 лет со дня образования села Эссо, к этой
дате мы начинаем публикацию документов, которые
рассказывают о жизни села
в прошлые годы.
Распоряжение № 20
По Быстринскому райисполкому Камчатской
области
От 25 апреля 1955 года.
Председателю Быстринского рыбкоопа тов.
Еременко.
В целях обеспечения населения прод. Промтоварами в предпраздничные
дни разрешаем, как исключение продать населению
сортовой муки в количестве 12 центнеров, из них:
1. Село Анавгай 3 цн
2. Село Эссо 7 цн
3. База Крапивная 2 цн
Итого: 12 цн
Заместитель председателя Быстринского райисполкома Батаев.
* * *
Распоряжение № 59
От 5 сентября 1966 года.
Обязать комбинат коммунальных предприятий
(начальника тов. Клейменова Г.Н.) оборудовать пожарный сарай в райцентре
с. Эссо.
Расходы, связанные с
оборудованием отнести за
счет средств благоустройства.
Зам. председателя райисполкома Н. Алешкевич.
* * *
Распоряжение № 69
Исполнительно комитета районного Совета депутатов трудящихся
Село Эссо
от 13 октября 1966 года.
С наличием санитарной машины разрешить
райбольнице передать по
балансовой стоимости рабочую лошадь по кличке
«Прибой» рождения 1952 г.
районному отделу культуры для работы в Анавгайской красной яранге.
Председатель Быстринского райисполкома С. Костромин.
Зам. Председателя райисполкома Н. Алешкевич.
(Из фондов Быстринского районного архива)
Подготовил
Виктор Борисов.
уже давно позиционирует
себя, как развито-туристический!
Будем сюда еще приезжать, хорошейте и дальше,
старайтесь не завышать особо цены на привозные продукты, у нас они дешевле,
или на таком же уровне, а
добираться к нам непросто!
Еще раз спасибо за комфорт в вашем доме - в районе.
От имени всей нашей
компании: тигильчанки
Надежда Ситникова и Алла
Котова.
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2 сентября в России отмечается День воинской славы
– День окончания Второй мировой воны. Основанием этого
праздника является Акт о капитуляции Японии, подписанный
2 сентября 1945 года. Самая
крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций
продолжалась 6 лет – с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945
года. В нее было втянуто 61
государство, а общая численность человеческих ресурсов
превышала 1,7 млрд человек.
Ранее, используя неблагоприятные условия, сложившиеся для России в 1855 и 1875
годах, Япония вынудила нашу
страну отдать ею открытые,
описанные и освоенные русскими землепроходцами и мореходами острова Курильской
гряды. В 1905 году в результате
поражения царского правительства в русско-японской
войне Япония захватила силой
и южную часть Сахалина.
Таким образом, были закрыты все выходы нашим кораблям в Тихий океан. Превратив Южный Сахалин и Курилы
в мощный плацдарм, японская
военщина намеревалась осуществить отсюда нападение на
Советское Приморье, Камчатку
и Чукотку.
В 1944 году приказом командования Дальневосточного
фронта был создан Камчатский
оборонительный район (КОР).
Это вызывалось необходимостью защиты Камчатки от
возросшей угрозы нападения
империалистической Японии.
Командующим войсками
КОР был назначен генералмайор Алексей Романович
Гнечко.
Замес титель военного
министра Японии генераллейтенант Кёдзи Томинага
впоследствии говорил: «Мы
предполагали, что СССР выведет свои войска с Дальнего
Востока на западный фронт и
Япония сумеет без больших
потерь захватить Советский
Дальний Восток». Именно с
этой целью на Курильских
островах было сосредоточено более 80 тысяч японских
солдат и офицеров. На одном
лишь острове Шумшу, ближайшем к Камчатке, в частях
различного назначения было
8500 человек. Шумшу и Парамушир с их военно-морскими базами, расположенными

друг против друга по обеим
сторонам второго Курильского пролива, шириной до
2-5 километров, составили,
по существу, единую ключевую позицию японских войск
на севере Курильской гряды.
Особенно сильно был укреплен остров Шумшу. Здесь, на
пространстве 20 на 13 километров, насчитывалось 34 дота и
24 дзота, несколько мощных
опорных пунктов, имелось
около 100 орудий различного
калибра до 100 мм, более 310
огневых точек тяжелых и легких пулеметов. Все они были
расположены таким образом,
чтобы на берегу и в глубине
обороны вести перекрестный
огонь, не оставляющий без поражения ни одно из направлений. Военно-морские базы
и аэродромы имели мощную
противо-воздушную оборону.
Для самих же японских войск
было сооружено несколько рядов траншей полного профиля и многочисленные разветвленные подземные галереи.
В подземельях находились
жилые помещения, госпитали,
узлы связи, электростанции,
склады продовольствия и боеприпасов. В ряде случаев их
глубина достигала 50 метров,
что полностью защищало от
мощных артиллерийских снарядов и авиабомб. На острове
имелась разветвленная сеть
шоссейных и грунтовых дорог
общей протяженностью до 120
км.
В ночь на 15 августа главнокомандующий советскими
войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза
А.М. Василевский отдал распоряжение командующему
Вторым Дальневосточным
фронтом генералу армии М.А.
Пуркаеву и командующему
Тихоокеанским флотом адмиралу И.С. Юмашеву подготовить и провести Курильскую
десантную операцию. Срок
готовности войск к посадке на
корабли был дан предельно
сжатый – менее двух суток. Непосредственную ее подготовку
и осуществление возложили
на командующего А.Р. Гнечко,
предоставив ему полную свободу инициативы.
Боевой приказ поставил
задачу: овладеть островами
Шумшу и Парамушир, в последующем — островом Онекотан. Замысел операции состоял в том, чтобы внезапной

С днем рождения, любимый район!
12 августа Быстринский район отпраздновал своё
91-летие. Коллектив Быстринского районного этнографического музея, как всегда, принял активное участие в
праздновании. Задолго до праздника были распределены
обязанности сотрудников музея, кто за что отвечает.
Началом праздника и самым важным его символическим моментом стало проведение традиционных эвенских обрядов - обряда кормления огня «Улекич» и обряда
очищения дымом от веток можжевельника и багульника. По представлениям эвенов, дым от можжевельника
и багульника способен изгонять болезни, злых духов,
нехорошие помыслы из человека, очищать от скверны
физической и духовной. Обряды проводила дочь потомственных оленеводов, хранительница обычаев эвенского
народа, заслуженный работник культуры РФ Ломовцева
Майя Петровна, ей помогала сотрудница музея, дочь потомственных оленеводов Коеркова Зинаида Геннадьевна,
за что им отдельная благодарность.
После проведения торжественной части и концерта,
праздник снова переместился на территорию музея.
Главный хранитель основных фондов музея Лаврик
Виктория Юрьевна и научный
сотрудник Лепо Елена Александровна подготовили для
гостей праздника презентацию передвижной выставки
«Мастерская первобытного
человека». Посетители смогли увидеть археологические предметы эпохи неолита, которые были найдены в
окрестностях с. Эссо (наковальню, отбойник, рубило,
сколы, ноже видные пластины, раскол обсидиановой
плиты), увидеть на карте места археологических находок
в Быстринском районе, а также мысленно перенестись в

древнее прошлое Камчатки и
представить себе, как выглядела Камчатка в те дни, какие
звери бродили по её просторам, какие люди жили в то
давнее время, какими орудиями труда пользовались и как
их изготавливали. Услышали
гости рассказ директора музея о том, как были найдены
экспонаты для выставки.
Ознакомится с выставкой
можно в зале постоянной
Эвенской экспозиции.
После небольшого экскурса в историю гости музея смогли повеселиться и поучиться традиционным эвенским
танцам под чутким руководством Падериной Надежды
Алексеевны, экскурсовода
Быстринского районного музея. Оказалось, что танцевать
эвенские танцы вовсе не так

высадкой морского десанта
овладеть островом Шумшу и
в дальнейшем, используя его
как плацдарм, занять острова,
расположенные к югу от него.
В 8 часов утра 15 августа
1945 года командующий войсками КОР выехал в расположение Петропавловской
военно-морской базы. Исходя
из наличных сил и средств,
особенно транспортных и
высадочных, было решено
высадить десант в северо-восточной части острова Шумшу,
между мысами Кокутан и Котомари, примыкающими к Первому Курильскому проливу.
Это позволяло сосредоточить

ходу.
В 5 часов утра 17 августа
наши корабли и суда снялись с
якоря, и вышли из Авачинской
бухты в Тихий океан. Вместе
с резервами общая численность принимавших участие
в операции войск составляла
около десяти тысяч человек.
В 2 часа 35 минут 18 августа береговая батарея на мысе
Лопатка начала намеченную
планом операции артиллерийскую подготовку. Японцы
приняли эту канонаду за очередной артналет, подобный
тем, что были в предыдущие
ночи. В предвидении этого
они заранее отвели свои вой-

НАША ИСТОРИЯ

День воинской славы
наши корабли перед высадкой
десанта там, где японцы привыкли наблюдать советские
транспорты в их обычных рейсах из Петропавловска во Владивосток и обратно
945-я береговая батарея,
начиная с 15 августа, каждую
ночь, под утро, начала обстреливать район предстоящей высадки, чтобы приучить японцев к обычности таких канонад
Ввиду недостатка на военно-морской базе транспортных
средств для доставки десантных войск в район боевых
действий, началась срочная,
круглосуточная разгрузка
находящихся в порту пароходов. На судоремонтной верфи бригады ускоренно вели
профилактический ремонт
боевых кораблей, выполняли
экстренный заказ летчиков по
усовершенствованию бомбодержателей, сооружали крупногабаритные каркасы для
оборудования дополнительных причалов. В Петропавловске и на ближайших рыбокомбинатах в рыболовецких
колхозах снаряжались самоходные баржи, катера, кунгасы
и другие мелкие плавсредства
для нужд десанта. Общими
усилиями военных медиков и
местных гражданских организаций под плавучий госпиталь
было оборудовано транспортное судно «Менжинский».
В 20 часов 16 августа все
корабли и суда — 64 вымпeлa
– сосредоточились на рейде в
полной готовности к 350-километровому морскому пере-

ска из полосы обстрела. А это
как раз и был район намеченной высадки десанта, хитрость
удалась.
В это время десантные суда
с передовым отрядом уже
сосредоточивались в Первом
Курильском проливе. Десантники уже знали, что из-за
отлогого дна, песчаных отмелей и из-за перегрузки не все
десантные суда смогут подойти близко к берегу, придется
добираться до него вплавь с
расстояния в 100 и более метров. После второго артналета
наступила томительная тишина — тишина ожидания. Потом прозвучал по радио шифрованный сигнал: «Липа», что
означало: «Начать высадку».
Перегруженные десантные
суда уже коснулись днищами грунта. Первые без промедления движутся к берегу,
бросаются на землю. Вперед
устремляются разведчики.
Н.П. Панкратов быстрее других преодолел прибрежную
кручу и с риском для жизни
укрепил наш советский флаг.
Накопившиеся на берегу подразделения передового отряда, организованно бросаются
вперед и без единого выстрела
занимают прибрежные укрепления противника – две траншеи полного профиля.
Таким образом, японское
командование прозевало начало высадки нашего десанта.
А тем временем силы наших
десантников накапливались.
Примерно за час стрелковые
подразделения и моряки пере-

просто, и для того, чтобы научиться прыгать так легко и
грациозно, как танцоры, изображающие бегущих оленей,
следует попрактиковаться.
Но, в конце концов, у всех всё
получилось.
Сразу после мастер-класса
по танцам гости музея смогли
посостязаться в традиционных играх народов севера,
которые проводила Падерина Надежда.

приготовленные работниками музея. Жители села Эссо и
гости района смогли отведать
два вида лепёшек, сочные и
нежные котлеты из чавычи,
вяленое оленье мясо, лососевую икру, а также такие вкусные и необычные национальные блюда, как тельно (блюдо
из варёной чавычи и варёного картофеля с солёной черемшой), и толкушу (варёный
голец с ягодами жимолости).

Благодаря играм все участвовавшие смогли испытать
свою быстроту в беге с посохом, ловкость в прыжках с
посохом и в беге с посохом
на вытянутой руке, а также
почувствовать себя оленеводами, ловящими оленя при
помощи чаута. Закончились
игры дружным перетягиванием каната.
После всех игр состоялась,
уже традиционная для нашего музея, дегустация блюд национальной кухни, с душой

Национальные блюда готовили сотрудницы музея: Бушуева Светлана Владимировна,
Георгиева Анна Георгиевна,
Дудина Валентина Владимировна, Падерина Надежда
Алексеевна, толкушу приготовила Сучкова Клавдия
Емельяновна. Утолить свою
жажду посетители праздника смогли вкусным, освежающим, ароматным и очень
полезным для здоровья фито
чаем, который содержал ягоды красной смородины, ма-
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дового отряда продвинулись
в глубь острова до двух километров. Вместе с ними ушли
вперед и корректировочные
посты с кораблей. Однако все
их рации, за исключением одной, были подмочены и бездействовали.
Высадка передового отряда была близка к завершению,
когда на одном из десантных
судов кто-то принял беспорядочную стрельбу японцев на
берегу за их организованное
сопротивление и решил поддержать наших десантников
огнем из крупнокалиберного
пулемета. Вслед за этим начали стрельбу по врагу другие
десантные суда, а также корабельная артиллерия. Это, разумеется, была ошибка — она
демаскировала нападавших,
при высадке погибло более
900 человек.
Пострадали многие десантные корабли. У них были очень
значительные повреждения.
Но команды сумели в условиях
постоянного обстрела устранить неполадки, и по возможности, продолжать бой, или
хотя бы отойти на безопасное
расстояние, чтобы затем перегрузиться на другие транспорты. Были случаи намеренного
уничтожения кораблей самим
экипажем, Так пограничный катер «ПК-8» был потоплен, когда
моряки поняли, что уже не сумеют подойти к берегу из-за
шквального огня японцев, отбивались, сколько могли. Часть
команды сумела выбраться на
берег, а судно затопили, потому что на нем было много боеприпасов.
Это повествование является кратким изложением тех Курильских событий, о которых
поведал сам командующий
операцией генерал-майор
Гнечко Алексей Романович.
Описаны очень подробно
действия всех подразделений
десанта, это морские силы,
воздушные, сухопутные. Госпитали, обслуга, - все они были
во фронтовой зоне. Пожалуй,
определяющим в его рассказе
было то, что советские воины,
не щадили себя нисколько, желая во что бы то ни стало уничтожить японскую военщину!
Среди них было 34 быстринца,
проживающих в районе в разное время.
18 и 19 августа бои были
самыми решающими, в те
дни не только высадили вой-

ска, захватили плацдарм, но
и расширили его, отбив ряд
контратак японских танков и
сопровождающей их пехоты.
Капитуляция противника предотвратила кровопролитие. И
не только здесь, но и в более
широком масштабе, потому что
эта операция была лишь малой
частицей великой победы Советских Вооруженных Сил на
Дальнем Востоке против империалистической Японии.
Необычность условий и
трудности высадки войск на
берег под огнем противника
привели к тому, что Советский
Союз потерял тогда убитыми
и ранеными 1567 человек при
меньших потерях противника
(1018 человек). Это был единственный случай во всей Дальневосточной кампании 1945 года,
когда потери наших войск превысили аналогичные потери
японской стороны.
28 августа корабли северной Тихоокеанской флотилии
совместно с 113-й отдельной
Сахалинской стрелковой бригадой, другими сухопутными
частями и батальонами морской пехоты высадили десант
на остров Итуруп.
А 1 сентября моряками-тихоокеанцами и пехотинцами
были освобождены Кунашир
и Малая Курильская гряда.
Общая обстановка, сложившаяся на Дальнем Востоке
после разгрома Советскими
ВС японской Квантунской армии в Маньчжурии и Корее,
освобождение Южного Сахалина означали полный крах
завоевательских планов японской военщины, и она была
вынуждена подписать акт о
капитуляции японских войск
на островах северной части
Курильской гряды. Советские
воины вернули нашей Родине
ее исконные земли общей площадью 15,6 тысячи квадратных
километров. С этого времени
Курильские острова перестали быть плацдармом японской
агрессии.
Именно благодаря этому
разгрому вторая мировая война закончилась на полтора-два
года раньше, чем планировали завершить ее в свою пользу
правительства и генеральные
штабы США и Англии. Тем самым были спасены миллионы
жизней военнослужащих армий и флотов обеих воюющих
сторон и народных масс Японии.

лины, жимолости, шиповника,
брусники, боярышника, цветки красного клевера, листья
кипрея (иван-чая) и чёрной
смородины. Директор музея,
Сучков Александр Иванович,
собственноручно собирал
ягоды и травы для чая и готовил чай. Было приготовлено
и выпито 30 литров напитка.
Чистоту на территории
музея во время проведения
праздника поддерживал рабочий В.И. Сучков.
Коллектив нашего музея выражает глубокую
и искреннюю благодарность людям, без которых
проведение праздника
было бы абсолютно невозможно.
Огромное спасибо:
- семье Коцаго, которая
бесплатно предоставила
аудио аппаратуру для
проведения праздника,
- Солодикову Евгению
Львовичу, жителю села
Анавгай, руководителю
туристическо-краеведческого клуба «Мицар», за
предоставленную информацию об археологических находках на территории
Быстринского района, возле
села Анавгай,
- Пташинскому Андрею
Валентиновичу, археологу,
преподавателю КамГУ им.
Витуса Беринга, без которого археологическая выставка
вообще была бы невозможна.
Андрей Валентинович предоставил возможность сотрудникам музея поучаствовать
в раскопках и почувствовать
себя настоящими археологами, помогал в определении

и описании археологических
находок,
- Данилюк Любовь Ивановне, преподавателю детской
школы искусств села Эссо за
помощь в художественном
оформлении витрины «Мастерская первобытного человека», а также за неоценимую
многолетнюю помощь музею.
- Солодикову Игорю Николаевичу, директору ООО
«Оленевод», за предоставленный для дегустации экзотический деликатес - вкуснейшее
вяленое оленье мясо,
- Сучковой Клавдии Емельяновне, которая каждый год
готовит толкушу для праздника. Вкус этого лакомого
блюда запоминается надолго
и многие люди из года в год
приезжают на праздник, чтобы снова его отведать.
И хотя в этом году было
приготовлено больше чем
всегда национальных деликатесов, к концу дегустации
не осталось ни крошки.
Мероприятие посетило
более 150 человек. Подсчёт
провели по выданным одноразовым комплектам посуды.
Спасибо всем сотрудникам
музея, которые участвовали
в подготовке и проведении
праздника, и всем жителям
села Эссо, и гостям нашего
района, которые принимали
активное участие в праздничных мероприятиях.
Е. Лепо,
научный сотрудник Быстринского районного этнографического музея.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В Го с уд а р с т в е н н о й
Думе 2017 года будет принят федеральный закон
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав Дальневосточного
федерального округа», и
о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором идет
об уточнении реализации

Федерального закона, о
так называемом, «дальневосточном гектаре».
Вышеуказанный закон
вступит в действие после
подписания Президентом
Российской Федерации
В течение двух месяцев
с момента подписания
Президентом Российской
Федерации закона, органы власти регионов Дальневосточного федерального округа должны будут
предоставить информацию о землях, которые не
попадают под данный закон и не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.
Необходимо в кратчайшие сроки довести
до сведения охотников,

руководителей общин,
национальных предприятий информацию о том,
что нужно срочно представить в региональные
органы власти документы,
подтверждающие право
на пользование охотничьими угодьями - карты,
схемы, договора и т.д. В
случае отсутствия подтверждающих документов необходимо принять
меры для их оформления.
Так же с ледует предоставить информацию о
землях, на которых расположены объекты культурного наследия, памятники истории и культуры,
в том числе места захоронений, культовые места,
которые являются са-

Памятка гражданину
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кральными для представителей коренного населения.
Обращаю Ваше внимание, что существует реальная опасность выделения в безвозмездное
пользование земель, на
которых осуществляется традиционная хозяйственная деятельность
представителен коренных малочисленных народов Севера!
Также прошу донести
до сведения властей информацию о землях, на
которых расположены
объекты культурного наследия, памятники истории и культуры, в том числе места захоронений,
культовые места, кото-

рые являются почитаемыми у представителей
коренного населения.
В случае отсутствия
информации в ответственных органах гос ударственной власти о
территориях, на которых
ведется традиционная
хозяйственная деятельность, они могут быть переданы в безвозмездное
пользование согласно закону «о дальневосточном
гектаре».
С уважением,
Президент POO
«AKMHC КК», депутат Законодательного Собрания Камчатского края
Т.Ф. Романова.

Поздравление

О соблюдении требований Федерального закона
от 01.05.2016 № 119-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон).
1. Гражданин, которому
земельный участок предоставлен в безвозмездное
пользование, не вправе распоряжаться (продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д.)
таким земельным участком
или правом безвозмездного
пользования таким земельным участком (п. 16 ст. 8 Закона).
2. Для определения вида
разрешенного использования земельного участка гражданину необходимо в срок
не позднее одного года со
дня заключения договора
безвозмездного пользования
земельным участком (далее
- Договор) направить в государственный или муниципальный орган, заключивший
Договор (далее - уполномоченный орган), уведомление
о выбранных виде или видах разрешенного использования предоставленного
земельного участка.
Если договор заключен с
несколькими гражданами,
то в уполномоченный орган
направляется одно уведомление, подписанное всеми
гражданами (п. 7 ст. 8 Закона). Договор заключается на

5 лет. В течение указанного
срока земельный участок
необходимо освоить в соответствии с выбранным видом
разрешенного использования.
3. В срок не позднее трех
месяцев после истечения
трех лет со дня заключения
Договора гражданин представляет в уполномоченный орган декларацию об
использовании земельного
участка (далее - декларация).
Декларация подается или
направляется в уполномоченный орган гражданином
лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронного документа с использованием информационной системы «На Дальний
Восток». Если договор заключен с несколькими гражданами, то декларация представляется одним гражданином
(п. 22 ст. 8 Закона).
4. Непредставление декларации в установленный срок
является основанием для
проведения федеральными
органами исполнительной
власти, осуществляющими
государственный земельный

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).

надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного
законодательства (п. 23 ст. 8
Закона).
5. Гражданин, с которым
заключен Договор, вправе
до дня окончания срока действия указанного договора
подать в уполномоченный
орган заявление о предоставлении такого земельного
участка в собственность или
в аренду на срок до сорока
девяти лет. В отношении земельного участка из состава
земель лесного фонда - заявление о предоставлении
такого земельного участка
в аренду на срок до сорока
девяти лет. Указанное заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду не может
быть подано ранее чем за 6
месяцев до дня окончания
срока действия Договора (ст.
10 Закона).
Предоставление земельного участка на праве собс тв е н н о с ти и л и а р е н д ы
возможно при условии надлежащего использования земельного участка (п. п. 1.2 ч.
8 ст. 10 Закона).

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.

БЫСТРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет набор на 2017-2018 учебный год
по следующим направлениям:
Обучение игре на музыкальных инструментах
ФОРТЕПИАНО;
АККОРДЕОН;
БАЯН;
БАЛАЛАЙКА;
ДОМРА;
СКРИПКА.
Декоративно-прикладное творчество.
Художественное творчество.

Сентябрь 2017 года, и свои юбилейные дни рождения отмечают быстринцы, отдавшие много сил и
времени для становления нашего района.
Дорогие и уважаемые
ДЕЙНЕКА Наталья Васильевна,
ТКАЧЕВ Владимир Николаевич,
МАНДЯТОВА Лектен Акиновна,
ИНДАНОВА Людмила Дмитриевна,
СМЕТАНИНА Вера Марковна,
ЧЕРКАНОВ Валентин Ионович,
поздравляем вас с этим нерядовым в вашей жизни
днем, и желаем с удовольствием использовать те
шансы, что подарят вам еще новые дни, годы, десятилетия!
Крепкого всем здоровья.
Совет ветеранов войны и труда Быстринского
района.

Уважаемые застройщики!
В связи с участившими несчастными случаями граждан на строительных площадках, поджогах и порче
имущества на территории Российской Федерации а
также в Камчатском крае, администрация Быстринского
муниципального района требует:
Все объекты незавершенного строительства, а также
здания и сооружения неиспользуемые по назначению
расположенные в границах земельных участков должны, закрыты на замки, оконные и дверные проемы на
решетках, территория должна быть под охраной, земельные участки огорожены.
Администрация
Быстринского муниципального района.

Автошкола "Автолюкс" объявляет набор желающих отучиться на категорию "В". Учеба и экзамены
пройдут в с. Мильково.
Тел. 89619698359, Олег Анатольевич.

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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Прослушивание и просмотры состоятся 1, 2, 4, 5 и 6 сентября с 16.00 до
19.00 час. по адресу: с. Эссо, ул. Мостовая, 20а. Телефон: 21-416.

Ушёл из жизни прекрасный человек, преданный супруг и
заботливый отец. Боль утраты настолько сильна, что не хватает мужества продолжать жить без него. Благодарим всех за
участие и поддержку. Особая благодарность врачам, медсестрам и санитарам Быстринской районной больницы за то, что
облегчили последние дни. Спасибо говорим всем, кто помог
организовать похороны, проявив участие и профессионализм.
Бригаде Бориса Линника, ИП Сергея Головина, Екатерине Амгановой, коллективу БДДТ, ПО «Быстринское», Дому культуры с.
Эссо, Быстринскому совету ветеранов и всем нашим друзьям,
соседям, и просто неравнодушным людям.

Присутствие родителей обязательно,
при себе иметь свидетельство о рождении ребенка.

С признанием, семьи Церцвадзе, Полищук, Титовых, Гончаровых, Кравченко.

ТВ на неделю
Понедельник,
4 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.
13.10 "Женский журнал".
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 "Комиссарша" (12+).
00.30 Ночные новости.
00.45 "Городские пижоны" (16+).
02.40 Фильм "Жесткие рамки"
(16+).
04.45 "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". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 Специальный корреспондент. (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 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
23.40 «Жена полицейского» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Поздняков" (16+).
02.30 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.05 "Как в кино" (16+).
06.05 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00 Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.30, 10.00 Новости культуры.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Коломбо".
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель" на Шаболовке.
13.15 ХХ век. "Голубой огонек" на
Шаболовке. 1962.
14.25 "Наблюдатель" на Шаболовке.
15.20 "Гиперболоид инженера
Шухова".
16.00 "Наблюдатель" на Шаболовке.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Наблюдатель" на Шаболовке.
17.30 К юбилею Владимира Федосеева. Вокально-симфоническая поэма В. Гаврилина "Военные письма".
18.10 "Наблюдатель" на Шаболовке.
18.40 Жизнь замечательных
идей.
19.10 "Наблюдатель" на Шаболовке.
20.05 "Запечатленное время.
20.30 "Наблюдатель" на Шаболовке.
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 "Коломбо".
01.50 Новости культуры.
02.05 "Магистр игры".
02.30 ХХ ВЕК. "Голубой огонек"
на Шаболовке. 1962.
03.40 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе. "Парижcкая
национальная опера".
04.40 Мировые сокровища.
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Вторник, 5 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 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 "Комиссарша" (12+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (16+).
03.20 Фильм "Приключения желтого пса".
04.55 "Модный приговор".

Среда, 6 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 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 "Комиссарша" (12+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (16+).
03.20 Фильм "Зажигай, ребята!"
(16+).
05.10 Контрольная закупка.

Четверг, 7 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 "Комиссарша" (12+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Городские пижоны" (16+).
03.35 Детектив "Леди в цементе"
(16+).
05.25 Контрольная закупка.

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
12.55 "Сваты". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).

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". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).

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". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Чёрная кровь". (12+).
00.15 "Поединок". (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 Следствие вели... (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" (16+).

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 Следствие вели... (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+).
02.55 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).

Культура
08.30, 09.00 Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Коломбо".
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ век. "Без ретуши. Анатолий Собчак". 1992.
14.20 "Proневесомость".
15.00 "Сати. Нескучная классика...".
15.45 "Шесть жен Генриха VIII".
16.30 "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе".
17.00 Новости культуры.
17.10 С. Прокофьев. Концерт №1
для скрипки с оркестром.
18.10 "Эрмитаж".
18.40 "Острова".
19.20 Мировые сокровища.
19.35 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе.
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 "Коломбо".
01.50 Новости культуры.
02.05 ХХ век. "Без ретуши. Анатолий Собчак". 1992.
03.10 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
04.00 "Proневесомость".
04.40 Мировые сокровища.

Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.00 Новости культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Коломбо".
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ век. КВН-90. Финал.
14.35 "Магистр игры".
15.00 Искусственный отбор.
15.45 "Шесть жен Генриха VIII".
16.30 "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе".
17.00 Новости культуры.
17.10 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
17.50 Цвет времени.
18.10 "Пешком...".
18.40 "Больше, чем любовь".
19.20 Мировые сокровища.
19.35 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
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 "Коломбо".
01.50 Новости культуры.
02.05 ХХ век. КВН-90. Финал.
03.20 Оперные театры мира с Любовью Казарновской.
04.15 "Алмазная грань".

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.

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 Следствие вели... (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+).
02.55 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.00 Новости культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Коломбо".
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 ХХ век. "Встреча Л. И. Брежнева с экипажем "Союз-Аполлон".
1975.
14.15 Цвет времени.
14.20 "Алмазная грань".
15.00 "Абсолютный слух".
15.45 "Шесть жен Генриха VIII".
16.30 "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе".
17.00 Новости культуры.
17.10 Д. Шостакович. Симфония
№10.
18.10 "Россия, любовь моя!".
18.40 "Линия жизни".
19.35 Оперные театры мира с Любовью Казарновской.
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Слава Федоров".
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Коломбо".
01.50 Новости культуры.
02.05 ХХ век. "Встреча Л. И. Брежнева с экипажем "Союз-Аполлон".
1975.
03.05 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
04.00 "Снежный человек профес-
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сора Поршнева".
04.40 Мировые сокровища.

04.05 "Искатели".

Пятница, 8 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+).
00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 "Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека" (12+).
02.20 Фильм "Сладкий яд" (16+).
04.05 Фильм "Келли от Джастина"
(12+).
05.30 Модный приговор.
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". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Юморина. Бархатный сезон". (16+).
00.50 Фильм "Красотки". (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 Следствие вели... (16+).
20.30 "ЧП. Расследование" (16+).
21.40 «Морские дьяволы» (16+).
01.40 "Иосиф Кобзон. Моя исповедь" (16+).
02.45 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.45 "Место встречи" (16+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.10 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.00 Новости культуры.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Россия, любовь моя!".
11.00 "Снежный человек профессора Поршнева".
11.40 Мировые сокровища.
12.00 Новости культуры.
12.20 "Кутузов". Х/ф.
14.05 "Слава Федоров".
14.45 "Хранители наследства".
15.30 Мировые сокровища.
15.45 "Шесть жен Генриха VIII".
16.30 "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе".
17.00 Новости культуры.
17.10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита "Шехеразада".
18.10 "Письма из провинции".
18.35 "Царская ложа".
19.15 Гении и злодеи.
19.45 "Любовь к ближнему". Х/ф.
21.00 Смехоностальгия.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Искатели".
22.35 "Линия жизни".
23.30 "Эрин Брокович". Х/ф. (16+).
01.45 Новости культуры.
02.00 "Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон".
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Суббота, 9 сентября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 "Играй, гармонь любимая!".
08.10 "Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека" (12+).
09.15 Фильм "Я шагаю по Москве".
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Ээхх, Разгуляй!" (12+).
13.15 "Ээхх, Разгуляй!" (12+).
14.40 Фильм "Я шагаю по Москве".
16.15 Фильм "Покровские ворота"
(12+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
21.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция с
Красной Площади.
22.00 "Время".
22.25 "Сегодня вечером" (16+).
01.05 "КВН". (16+).
02.40 "Фаберже" (12+).
04.15 Комедия "Леди Удача" (12+).
06.30 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Неотложка". (12+).
07.35 МУЛЬТутро.
08.10 "Живые истории".
09.00, 12.20 Местное время.
09.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
15.20 Фильм "Домработница".
(12+).
19.10 Субботний вечер.
22.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017".
01.05 Фильм "Слабая женщина".
(12+).
НТВ
07.05 "ЧП. Расследование" (16+).
07.40 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (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". "Машина времени" (16+).
03.55 Фильм "Москва никогда не
спит" (16+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Волга-Волга". Х/ф.
10.45 Мультфильмы.
11.35 "Эрмитаж".
12.05 "Три дня в Москве". Х/ф.
14.15 Власть факта.
15.00 "Архитекторы от природы".
15.50 "Элвис Пресли". "Солдатский блюз". Х/ф.
17.40 "Игра в бисер".
18.25 Эпохи музыкальной истории.
20.00 ХХ век. "Голубой огонек" на
Шаболовке. 1962.
21.15 "Большая семья". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 Dance open. Международный фестиваль балета. Гала-концерт звезд мировой сцены.
01.35 "Прикосновение ветра". Х/ф.
03.00 Серхио Мендес. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.
03.55 "Искатели".
04.40 Мировые сокровища.
Воскресенье, 10 сентября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 "Фаберже" (12+).

Индекс для подписки: 51825
Тираж 420 экз.
Номер подписан в печать
01.09.2017 в 17.00.
(по графику - 17.00).
Дата выхода в свет - 02.09.2017.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

08.50 "Смешарики".
09.10 "Смешарики".
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+).
14.55 "Мифы о России" (12+).
16.15 "Мифы о России" (12+).
17.25 "Жара". Концерт Аллы Пугачевой.
20.20 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН" (16+).
02.10 Фильм "Библия" (12+).
05.25 Контрольная закупка.
Россия
05.50 "Неотложка". (12+).
07.40 "Сам себе режиссёр".
08.30 "Смехопанорама".
09.00 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Пока все дома".
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Расплата за счастье". (12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
22.50 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
00.45 "Новая волна-2017".
03.00 Фильм "Родня".
НТВ
07.05 Детектив "Тайна "черных
дроздов" (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 Фильм "Гордость и предубеждение и зомби" (16+).
03.00 "Таинственная Россия"
(16+).
04.00 "Отечественная. Великая"
(16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира". "Ноев ковчег".
09.05 "Трактористы". Х/ф.
10.35 Мультфильм.
11.10 "Передвижники. Иван Крамской".
11.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.10 "Большая семья". Х/ф.
13.55 "Что делать?".
14.40 Страна птиц.
15.20 "Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон".
17.25 "Прогноз погоды для эпохи
перемен".
18.55 "Искатели".
19.40 "Пешком...".
20.15 "За двумя зайцами". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Рай". Х/ф. (16+).
01.10 "18 секунд. Вера Оболенская".
01.55 "Архитекторы от природы".
02.45 "Волга-Волга". Х/ф.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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