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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПРАЗДНИКОМ, ТРУЖЕНИКИ ЛЕСА!
В преддверии профессионального праздника "Дня работника леса" хочется поздравить коллектив краевого государственного казенного учреждения «Быстринское лесничество»,
работников Быстринского отделения краевого государственного автономного учреждения "Охрана камчатских лесов",
ветеранов лесного хозяйства и всех тех, кто трудился в лесной
отрасли.
Лес – неотъемлемая составляющая жизни нашей планеты,
невозможно переоценить его значение. Благодаря вашему
труду восстановлены и сохранены леса на многих тысячах
гектаров.
Желаем труженикам леса плодотворной работы по сбережению и приумножению лесных богатств Камчатки. Пусть вам
сопутствует удача, мудрость и взаимопонимание.
С.П. Буря,
руководитель КГКУ "Быстринское лесничество».

Когда ты входишь в лес душистый и прохладный, Средь пятен
солнечных и строгой тишины Встречает грудь твоя, так радостно
и жадно, Дыханье влажных трав и аромат сосны... (В. Рождественский).
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный
праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному
использованию. День работников леса ведет свою историю со
времен существования СССР. 13 августа 1966 года был принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного
праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено
его празднование в третье воскресенье сентября.
Еще в 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято
«Лесное законодательство», регулирующее вопросы лесного
хозяйства. И вот с этого дня одновременно с принятием «Лесного законодательства» было решено официально отмечать День
работников леса.
С тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессио-

ТРИ СПОРТИВНЫХ ДНЯ
Несколько дней назад мы волновались по поводу открытия регионального этапа Всероссийских соревнований «Летние сельские спортивные Игры» в с.Эссо. Но уже и они в
прошлом. Сняты сетки волейбольные, убраны разметочные колпаки со стадиона Дома
детского творчества. Вздохнули спокойно работники этого Дома, повара в школе, тренеры всех видов спорта, организаторы этих Игр. Но, думаю, еще долго будут обсуждаться
какие-то спортивные моменты, будут сожаления по поводу «Чуть-чуть не дотянули…».
Это все было, есть и будет, потому что такова спортивная жизнь.
Ну, а теперь для тех, кто не смог по каким-то причинам посмотреть их своими глазами.
Начались соревнования,
как и объявлено, 7 сентября
вечером. В зале ДДТ соревновались гиревики, в спортзале
школы прошли армрестлинг
и первенство по настольному
теннису.
Для начала всех участвующих в гиревом спорте
взвешивали. Это на тот случай, если будут показаны
одинаковые результаты, в
таком случае победителем
считается более легкий атлет.
Соревновались собственно
гиревики, а также механизаторы, у них двоеборье. Лучший результат был у Максима Коновалова из Елизово,
вначале он поднимал по две
гири, 24 кг каждая, поднял
50 раз. Затем по одной гире
- еще 100 раз. Прикинула,
что за два своих подхода в
течение нескольких минут
поднял почти 5 тонн! Вторым
был тигильчанин Беднарский
Василий, и третьим - Храмов
Сергей из Карагинского района. Когда к упражнениям
перешли механизаторы, один
из них поинтересовался, как
все надо правильно сделать,
ему тут же ответил «коллега»,
что надо ими жонглировать,
и в конце показа обязательно
сесть на шпагат, иначе будет
незачет. Ну, дело известное:
спортсмены всегда подшучивают друг над другом! В
итоге, больше всех рывком
поднял гирю попеременно в
одной-другой руке, итого 70

раз, спортсмен из Елизово.
Вторым был карагинец Волковой Алексей, ему покорился
результат в 65 раз. Травмоопасный вид спорта, одного
спортсмена гиря развернула
почти на 360 градусов, потом
он эту руку всё «убаюкивал»!
В соревнованиях участвовал
быстринский спортсмен Кузьмин Игорь, в рывке он поднял
гирю 20 раз, и, не зная, что
руку менять можно только на
весу, гирю поставил на пол.
Поэтому результат посчитали только по одной руке. Для
себя отметила, что наиболее
высокие результаты показывают мужчины в возрасте за
40.
В армрес линге самым
сильным был Сарайкин Владимир из Елизовского района, второе место занял Козлов Дмитрий из Карагинского
района, третье - у представителя Усть-Камчатска Приходько Павла. От Быстринского
района выступал работник
охраны Камчатских лесов
Николайчук Алексей, у него
четвертое место.
По настольному теннису
первенство завоевали елизовчане. Второе место у мильковчан, третьими призерами
стали усть-камчатцы. От команды Быстринского района
выступали Шалбаев Вадим,
работник админист рации
БМР и Солодикова Алена из
Анавгая. К сожалению, не удалось посмотреть эти соревно-

вания, поэтому живописать
картину не получается.
На второй день с утра у
здания Быстринской школы
состоялось открытие Игр. В
них приняли участие спортсмены 8 муниципальных
образований из 11-ти, всего
180 человек. Наиболее представительной была команда
Олюторского района, 29 человек. Добирались до Петропавловска самолетом, далее
- автобусом. Все участники
были в форменной одежде,
указывающей на их принадлежность к определенному
району. Главный судья соревнований, Курносов Анатолий, представил судейскую
коллегию, их 11 человек. Звучат Гимны Российской Федерации, затем – Камчатского
края. Капитаны команд подняли флаг Игр. Ответственная за проведение этого краевого мероприятия в районе
– Черканова Мария, коротко
рассказала о командах, о
представительстве сельских
поселений в них. Так в команде Тигильского района приняли участие жители также из
Коврана, из Седанки. Елизовская команда представлена
сельчанами из 8-ми поселений района. Олюторцы поблагодарили Министерство
спорта Камчатского края за
постройку в селах Тиличики
и Хаилино физкультурных
спортивных центров, добавив, что с их появлением резко активизировалась спор-

тивная жизнь района.
Приветствовал и пожелал
всем командам удачи глава
администрации Быстринского муниципального района
А. Греков. От Министерства
спорта края отметила хорошую встречу участников Игр
и гостеприимство Л. Тополова. Конечно, выразила уверенность в проведении всех
запланированных встреч без
сбоев, пожелала участникам
победы.
Затем своим танцем приветствовали гостей артисты
ансамбля «Нулгур», некоторые спортсмены тут же в шеренге стали подтанцовывать!
Парадная часть Игр закончилась, и спортсмены
разбрелись по площадкам
для участия в первенстве по
волейболу. Соревнования
среди мужчин начали волейболисты из Быстринского и
Тигильского районов. Первая
подача от быстринцев была
разыграна нашим игроком
Барауля Леонидом. По итогам двух партий счет был 1:1.
В третьей спортсмены играли
уже очень аккуратно, почти
не было блоков, «свечей», никто не хотел рисковать. Этот
розыгрыш закончился в пользу быстринцев, команда была
представлена капитаном
Черкановым Далем, Черкановым Олегом, Черкановым
Степаном, Бабушкиным Ильей, Барауля Леонидом, Укипа
Анатолием и Михайленко
Павлом. В женской команде
были заявлены Соклакова
Елена, Черканова Оксана,
Костарева Марина, Федотова Елена, Пшенникова Юлия,
Тоннэ Надежда, Попова Екатерина. У них первая игра была
также с тигильчанами, и они
ее тоже выиграли.
Затем соревновались волейболисты Мильковского и
Карагинского районов. Опять
же для себя отметила, что

нальный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Лес - исконное
богатство России, бесценный экономический и экологический
ресурс страны, и главная задача всех жителей и государства - рациональное использование, сохранение и приумножение уникального лесного потенциала нашей родной земли. Ведь леса - это
основной тип растительности на территории нашей страны, они
занимают свыше 45% ее территории. На долю России приходится
пятая часть всех лесов мира. Не секрет, что леса оказывают благоприятное влияние на климат, атмосферу, гидрологический режим
рек и других водных объектов, предохраняют почву от ветровой
и водной эрозии, являются местом обитания диких животных,
которые здесь находят жилье и пищу для своего существования.
Кроме того, леса играют огромную роль в экономике России
как источник древесины и многих видов сырья - растительного
и животного. Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, как
связанные с экологическим благополучием, так и с дальнейшим
социально-экономическим развитием страны.
представители Карагинского
района- мужчины уже в довольно солидном возрасте,
только два игрока помоложе.
Но надо отдать должное, эти
не юные игроки очень сильны и чувствуется поддержка
друг друга не только в игре,
но и моральная. А она очень
важна, ведь живые люди играют, бывают и пропуски
мяча, и в сетку подается, или
вне поля.
Итак, волейболисты продолжают свои игры. А я перешла на площадку соревнования доярок, у них первым
этапом была разборка и
сборка доильного аппарата.
За качеством сборки следил
Торкаев Александр, скорость
контролировал Николай
Мишкин. Секретарствовала Виктория Банаканова.
В этом виде соревнования
наш район представила работник МУП «Быстринское
СХП» Светлана Лукьяненко,
на этом этапе была она второй. Затем доярки перешли
на стадион Дома детского
творчества, и приступили к
выполнению упражнения
«Отжимание». Да, это очень
сложное упражнение, неподготовленному участнику выполнить его правильно - вряд
ли возможно. Просто помню
сдачу норм ГТО, лечь можно,
но приподнять себя – не факт,
что получится! Елизовчанка
отжалась от пола 46 раз, на
втором месте была представительница Зинаида из Тигиля, у нее было 35 отжиманий.
На третьем этапе женщины
бежали. Светлана наша тут
проиграла, и в призеры не
попала. Итак, среди доярок
первой была елизовчанка Потапенко Елена, второй была
участница из Карагинского
района Нефедова Елена. И
третьей - Харламова Татьяна
из Мильково.
Потом стали соревноваться косари. У них тоже
троеборье. На первом этапе

чемпионом стал Олег Алексеевич Архипкин, быстрее
и качественнее всех скосил
свой участок деляны. На втором этапе - подтягивание на
перекладине, он выполнил
это упражнение 13 раз. Согласитесь, для мужчины 66ти лет – это очень приличный
результат. Ну а потом был бег
на стадионе, и здесь Олегу
Алексеевичу старая травма
ноги не дала показать успешных результатов. Но добежал
до конца и в итоге стал третьим. А первое место завоевал мильковчанин Клыков
Виктор, на втором - Филатов
Сергей из Елизово
К соревнованиям приступили механизаторы. Уже упоминала, что первым этапом
у них был гиревой спорт, в
котором победил представитель из Елизовского района, вторым был участник из
Карагинского. Спортсмен из
Быстринского района в этом
упражнении не участвовал.
А трактористам надо было
на скорость и точность пройти восьмерку, затем задним
ходом максимально близко
подъехать к контрольному флажку, но не сбить его.
Оказалось, что это «телега»,
которую надо было прицепить к трактору. Лучше всех
это упражнение исполнил
Андрианов Юрий, но из-за
гиревых упражнений не смог
стать призером Игр. Чемпионом стал представитель Елизовского района Валиев Радик. Вторым - мильковчанин
Мальцев Сергей, и Артемьев
Алексей из Усть-Камчатска –
третьим.
Утро третьего дня соревнований началось с соревнований самбистов. В них
участвовал от Быстринского
района Максутов Ахмет. Чемпионом стал Сухарев Борис
из Карагинского района, серебряным призером – Пашин
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Казачья вольница
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Летом 2017 года на базе
Быстринской средней общеобразовательной школы заработал казачий профильный
походный лагерь. Казаками
Быстринского станичного
казачьего общества была создана молодёжную команда
«Казачья вольница», которая
готовилась к участию в казачьих военно-спортивных
играх.
В г. Благовещенске, 26-27
августа 2017 года проводились казачьи военно-спортивные игры «Казачий сполох». В Дальневосточном
федеральном округе казачество объединено в Уссурийское казачье войско,
составной частью которого
является Отдельный Камчатский казачий округ, куда входит Быстринское станичное
казачье общество. Честь Кам-

чатки защищать на этих играх представилась команде
«Казачья вольница». На всём
пути следования команду
встречали и сопровождали
представители казачества.
Ребятам была предложена
культурная программа в городах Благовещенск и Хабаровск, была организована
встреча с Лукианом, епископом Благовещенским и Тындинским, и он вручил личную
грамоту Великому Петру - за
знание Пути святителя Иннокентия, за историю казачества.
Нашим казачатам пришлось бороться с командами
из других казачьих округов
Уссурийского казачьего войска: г. Магадана (Колымский
ОКО); командой «Сокол» из
г. Южно-Сахалинск (Сахалинско-Курильский ОКО); п.

Ерофей Павлович (СреднеАмурский ОКО); Амурского
кадетского корпуса, «Тайфун-I» и «Тайфун-II» из г. Благовещенск (Амурское ОКО).
В упорной борьбе победили
казачата из команды «Сокол». Второе место завоевали наши, команда «Казачья
вольница». Третье место - у
казачат из Магадана. Представители Камчатского края,
наши быстринцы, заняли
призовые месте практически во всех упражнениях.
Особая грамота вручена команде от военного комиссара
Амурского края. За высокие
показатели и личный вклад в
развитие казачьих традиций
в Быстринском районе, все
участники отмечены в приказе Быстринского станичного
казачьего общества.

Примите слова благодарности
Победа наших казачат дорогого стоит – второе место
по дальневосточному региону. И это результат совместного труда организаторов,
наставников и личных участников.
Реализация пилотного
проекта по организации казачьего профильного лагеря
стало возможным благодаря
личному участию директора
Быстринской средней общеобразовательной школы
Логунова Бориса Алексеевича. В сжатые сроки были
пройдены многочисленные
согласования, подготовлена
территория тренировочного
комплекса, специнвентарь.
В условиях недофинансирования удалось изыскать
дополнительные ресурсы и
организовать подготовку команды Быстринского района
на высоком уровне.
Спасибо Вам за вашу настойчивость, умение взять на
себя ответственность при решении организационных вопросов. Очень хочется верить

что "Казачий сполох" будет и
в последующие годы, есть
сегодня уверенность - совместными усилиями решим
любые проблемы.
Огромные слова благодарности хочется сказать
Куценко Алексею Григорьевичу. Настоящий учитель –
это, прежде всего, наставник.
Вам удалось сформировать
сплоченную команду, заставить наших ребят поверить
в свои силы, почувствовать
себя настоящими мужчинами
- будущими защитниками отечества! Спасибо Вам за ваше
личное участие в возрождении казачьих традиций, воспитании поколения достойного своих дедов отстоявших
нашу страну в суровые годы
Великой Отечественной.
Спасибо главным виновникам нашего торжества юным казачатам Быстринской
станицы! Вы сегодня призеры, вы взяли высокую планку
личной победы - несите её с
честью, будьте примером не
только в физической подго-

товке, но и в учебе. Проявляйте усердие, помогайте родителям, уважайте старших,
своих учителей. Чтите православные традиции государства Российского и помните
- Казачество это воинское
сословие, имевшее привилегии за несение обязательной
службы, это сплоченность и
способность встать плечом к
плечу в трудную минуту. Это
свободный народ урожденный трудом и волей. Берегите честь с молоду и будьте во
всем примером.
Дорогие наши учителя
и родители! Спасибо вам за
ваш труд, за терпение, за то,
что воспитываете достойное
поколение нашего района.
Спасибо вам, дай Бог вам
здоровья, долголетия и благополучия!
А.Б. Сметанин, заместитель главы администрации
Быстринского муниципального района.
Фото О. Кочеткова.

Приказ № 6
с. Эссо, 01.09.2017

Команда Быстринского станичного казачьего общества Отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского Казачьего Войска «Казачья вольница», в составе:
Адуканов Андрей, Бровко Леонид, Великий Пётр, Михайленко Марк, Мандриков
Александр, Першин Игорь, Селихов Игорь, Тулаев Вячеслав, Шалимов Василий;
под командованием сотника Куценко Алексея Григорьевича, принимая участие в
войсковых молодёжных военно-спортивных состязаниях «Казачий сполох» Уссурийского казачьего войска, заняла призовое второе место. Много сил и энергии
в процесс формирования и воспитания команды вложил директор Быстринской
средней общеобразовательной школы подъесаул Логунов Борис Алексеевич.
На основании п. 2 ст. V Устава Быстринского станичного казачьего общества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить Благодарность с занесением в учётные документы: подъесаулу
Логунову Борису Алексеевичу, сотнику Куценко Алексею Григорьевичу.
2. Объявить Благодарность участникам команды «Казачья вольница»: Адуканову Андрею Андреевичу, Бровко Леониду Викторовичу, Великому Петру
Юрьевичу, Михайленко Марку Александровичу, Мандрикову Александру
Дмитриевичу, Першину Игорю Борисовичу, Селихову Игорю Игоревичу,
Тулаеву Вячеславу Руслановичу, Шалимову Василию Александровичу.
Слава Богу, что мы казаки!
Честь имею,
атаман Быстринского станичного казачьего общества О.А. Архипкин.

Александр из Усть-Камчатска,
и третьим - Ткаченко Егор из
Елизовского района. Главный
судья соревнований - Коерков Алексей из Эссо.
А на с тадионе школы
участники готовились к легкоатлетическому забегу. Вначале стартовала эстафета, и
наши спортсмены, Ирина
Несговорова, Татьяна Балфинова, Игорь Кузьмин и Юрий
Мезенин, заняли в ней 2-е
место, поздравления им! Да,
спортсмены из Быстринского района вполне на равных
соревнуются с остальными в
«беговых» видах спорта. Надеемся, что постепенно сформируются достойные команды «силовиков», подтянутся
волейболисты. Третье место
в забеге на 400 метров заняла наша Татьяна Балфинова,
два первых – у елизовчан. В
эстафете первыми стала команда Елизовского района, на
третьем - спортсмены из УстьКамчатска. В легкой атлетике
у мужчин первое и второе
места у представителей Елизовского района, на третьем
– мильковчанин. Бежали 1500
метров.
В это время в спортзале
школы соревновались за
1 и 2 место волейболисты
Олюторского и Елизовского
районов. Какая напряженная
и яростная шла борьба, соперники постоянно пытались
обмануть или задавить друг
друга. Счет 1:1, пошли на решающую партию, и тут стали
играть очень аккуратно, едва
ли не вручая мяч друг другу.
А на табло цифры менялись
с переменным успехом, только одной команде добавят,
тут же другая догонит. Максимальный разрыв был в
два очка, и со счетом 13:15
выиграли елизовчане, Олюторские волейболисты стали
серебряными призерами. За
3 и 4 место боролись быстринцы и карагинцы, в итоге
наша команда завоевала 4
место в турнире. По-моему,
карагинцы шаманили, они после каждого перерыва перед
игрой брались за руки и чтото, вроде «И-эх!», кричали.
Быстринские волейболистки выиграли встречи с
Тигилем и с Мильково, проиграли Оссоре и Усть-Камчатску. Как и наши мужчины,
тоже разыгрывали 3 и 4 место, с командой из Елизовского района. Мое впечатление
дилетанта, - наши женщины
вполне на равных сражались
с елизовчанами, сильные волейболистки, но мешала им
не сыгранность и некоторая
скованность, или опаска, на
мой взгляд. В общем, наши
спортсменки – на 4 месте.
И вот, после двухчасового
перерыва, опять подтягиваются к школе участники сельских летних Игр. В ожидании
церемонии награждения пробуют тренажеры на спортплощадке, делятся своими впечатлениями. С некоторыми
поговорила, общее впечатление удовлетворительное. Конечно, не все было гладко, но
все запланированное проведено, цели достигнуты! Очень
порадовала погода, она здорово помогла, и, несмотря
на поражение некоторых
спортсменов и команд, все
просто радовались проведенным в Эссо дням. Тому, что все
встретились, приятели с удовольствием общались друг с
другом, многие знакомились,
делились своим видением

событий. Купались, ходили
в летней одежде… Олюторская спортсменка сообщила,
что теперь в отпуск они будут приезжать в Эссо. Раньше они здесь не были, и не
представляли, каким может
быть наш район. У нее - самые
отличные ощущения от всего.

команда Елизовского района,
второе – у карагинцев, третье в общекомандном зачете
завоевали мильковчане, четвертое у Усть-Камчатска, на
пятом – Быстринский район,
и на шестом – Олюторский.
Седьмое у тигильчан, и восьмое - у спортсменов Соболев-

Все благодарили поваров за
вкусные завтраки-обеды-ужины. Еду готовили повара Быстринской школы Борзунов
Клим, Мороз Елизавета, помогла им Степанова Анна. Ну и
очень многие работники школы, Дома детского творчест-

ского района. Последнее общее фото на память, какое-то
время все еще ходят по залу,
обнимаются, обмениваются
телефонами. Видимо, расставаться не хочется. Сразу
после награждения уезжают
елизовчане, а остальных при-

ва зимнего спортивного комплекса, других предприятий и
учреждений с раннего утра
до позднего вечера обслуживали спортсменов, помогали
в проведении соревнований.
Работала сельская баня. Все
три дня шел показ кинофильмов на большом экране.
Но всему приходит конец, и вот всех приглашают
в спортзал школы, собираются судьи, участники, зрители для подведения итогов.
Установлен пьедестал, большой грудой лежат подарки
победителям соревнований.
Построение спортсменов, судей. Постепенно все призеры
получили свои завоеванные
в честной и напряженной
борьбе грамоты, подарки,
слова благодарности. Приглашаются представители
команд, и 1 место завоевала

гласили вечером на фуршет, и
все правильно, теперь спортсмены могут расслабиться,
еще пообщаться, поделиться впечатлениями, потанцевать. Игры окончены, надо
возвращаться домой. Летом
2018 года по итогам этих
соревнований будет сформирована сборная команда
Камчатского края для участия в финале всероссийских соревнований «Летние
Сельские спортивные игры».
Здесь летние краевые игры
окончены, но организаторам
этого мероприятия еще надо
будет много чего обсудить,
проанализировать, учесть,
чтобы следующие сельские
краевые Игры провести на
более высоком уровне.
Т. Косыгина.
Фото О. Кочеткова.
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Портал «Работа в России» в помощь работодателю
Портал «Работа в России»
– государственная информационная система, созданная
для того, чтобы помочь гражданам найти подходящую
работу, а работодателям –
необходимых работников.
Ее оператором является Федеральная служба по труду и
занятости.
Портал «Работа в России»
для работодателей – это
удобный ресурс для поиска
сотрудников и управления
вакансиями. Работодатели
получают возможность бесплатно находить квалифицированных сотрудников.
Удобная, гибкая система
поиска поможет работодателю выбрать нужные категории соискателей и осуществить подбор по ним,
а затем, авторизовавшись,
пригласить кандидата на собеседование. Удобный конструктор помогает быстро
и легко создавать и редактировать вакансии, следить
за их статусом и видимостью
для соискателей. В личном
кабинете работодатель может отслеживать отклики на

вакансии, приглашать соискателей на собеседование,
а также проводить его в режиме онлайн.
На Портале работодатель
может:
• создать вакансию (чтобы
соискатели могли найти работодателя в базе Портала);
• найти резюме подходящих соискателей и пригласить их на собеседование.
Для поиска соискателей
на Портале регистрироваться необязательно, но для публикации вакансии и связи
с кандидатами регистрация
необходима.
Регистрация происходит
с использованием инфраструктуры электронного
правительства, обеспечивающей предоставление государственных услуг в электронном виде.
Также возможна регистрация работодателя на
Портале без использования
ЕСИА с проверкой данных
о вашей компании специалистами Центров занятости
населения.
Регистрация на Портале

позволит работодателю:
• отправлять отклики на
резюме;
• подписываться на уведомление о появлении новых резюме в базе;
• создавать, сохранять и
редактировать вакансии.
Для поиска резюме можно выбрать несколько способов:
• по названию вакансии (указав её в поисковой
строке на главной странице
Портала);
• по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, необходимом вам стаже работы и
другим критериям).
Результаты поиска будут
доступны в виде списка резюме.
В 1 квартале 2017 года на
портале размещено:
- 203 тыс. вакансий с возможностью предоставления
жилья;
- 77 тыс. вакансий для инвалидов;
- 419 тыс. вакансий с гибким, сменным графиком работы или на неполный рабо-

чий день.
На эти вакансии зафиксировано1,62 млн. откликов.
В службы занятости регионов России в поисках
работы обратились 891 495
человек, из них трудоустроены 54,4% (486 225 чел.) (по
базе данных Портала).
Сферы деятельности с
наибольшей потребностью
в работниках: производство, строительство, недвижимость, спорт, красота,
социальное обеспечение,
продажи и бытовое обслуживание, транспорт.
Наиболее востребованные профессии на
01.05.2017:
- медицинские работники;
- каменщик-бетонщик;
- водитель;
- швея;
- повар.
Адрес Портала в сети Интернет http://trudvsem.ru/.
Е. Коляда,
инспектор КГКУ ЦЗН Быстринского района.

требований.
В целях установления
дифференцированных требований по обеспечению
а н тите р р о р и с тич е с ко й
защищенности гостиниц
предусмотрено их категорирование. С учетом степени
потенциальной опасности
и угрозы совершения террористических актов на
территории гостиниц, а также масштабов возможных
последствий совершения
таких террористических
актов, установлено 4 категории гостиниц.
Независимо от установленной категории опасности все гостиницы должны быть оборудованы:

системой видеонаблюдения; системой экстренного оповещения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций; системой охранного освещения; системой
пожарной безопасности;
средс твами тревожной
сигнализации (кнопкой
экстренного вызова наряда полиции); информационными стендами (табло),
содержащими схему эвакуации при возникновении
чрезвычайных ситуаций,
телефоны ответственных
лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту
расположения гостиницы.

Доводим до сведения неработающих пенсионеров о том,
что для получения рыбы, выделяемой нашими депутатами для
неработающих пенсионеров, вам необходимо с паспортом и
трудовой книжкой подойти в администрацию Быстринского
муниципального района, кабинет № 8 до 20 сентября 2017
года для внесения в списки неработающих пенсионеров.
Совет ветеранов войны и труда Быстринского района.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новые требования к антитеррористической защищенности гостиниц
Правительством Российской Федерации 14 апреля
2017 г. принято постановление № 447 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности
гостиниц и иных средств
размещения и формы паспорта безопасности этих
объектов».
Документом установлены обязательные для
выполнения требования к
обеспечению антитеррористической защищенности
гостиниц, включая вопросы
их инженерно-технической
укрепленности, категорирования, а также вопросы
осуществления контроля
за выполнением указанных

16 сентября 2017 г. № 37 (6296)

Указанные требования
вступили в силу с 26 апреля
2017 года.
Несоблюдение предпринимателями требований
ставит под угрозу безопасность постояльцев и работников гостиниц и может
повлечь нарушение их прав.
Дополнительную информацию владельцы и
руководители гостиниц Быстринского района могут
получить в администрации
Быстринского муниципального района по тел. 21-301.
Администрация Быстринского муниципального
района.

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.
Организация купит у населения овощи:
- картофель по цене 35 руб. за 1 кг;
- свекла, морковь по цене 45 руб. за 1 кг.
Тел. 8914-782-60-08.
Объявляется набор желающих обучаться вождению на снегоходах и квадроциклах.
Начало учебы - 18 сентября 2017 года в с. Эссо.
Обращаться по тел. 89619601986, Олег.

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать?
Вы легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина
могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту.
Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку Вам платить не нужно. А если
удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для Вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб из меха норки,
овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты,
ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие
имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите и купите шубу
своей мечты:

23-24 сентября – ДК с. Эссо, ул. Южная, 3
25 сентября – ДК с. Анавгай, ул. Советская, 4
10.00-19.00 час.

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП
304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование
кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его
первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк
(Лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.)
**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные категории товаров.

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 18 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.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Отчий берег" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Фильм "Тальянка" (16+).
03.30 Фильм "Потопить "Бисмарк"
(12+).
05.20 Контрольная закупка.

14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Благие намерения". (12+).
00.15 Специальный корреспондент.
(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". (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+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Сериал «Пёс» (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+).
06.00 Сериал "ППС " (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".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Театральная летопись".
11.40 Мировые сокровища.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Честь мундира".
14.55 Черные дыры. Белые пятна.
15.35 "Жизнь по законам степей.
Монголия".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
17.55 Мировые сокровища.
18.15 "Нефронтовые заметки".

18.45 "Агора".
19.45 "Острова".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Сати. Нескучная классика...".
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.10 "Дивы".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Магистр игры".
02.25 ХХ век.
03.25 Цвет времени.
03.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
04.30 Пророк в своем отечестве.
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Вторник, 19 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 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Фильм "Тальянка" (16+).
03.30 Комедия "Скажи, что это не
так" (16+).
05.15 Контрольная закупка.

Среда, 20 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 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 "Тальянка" (16+).
03.30 Фильм "Приятная поездка"
(16+).
05.30 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 "Благие намерения". (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 "Благие намерения". (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+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Сериал «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 Квартирный вопрос (0+).
06.00 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+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Сериал «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.00 Сериал "ППС" (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".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Театральная летопись".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Магистр игры".
14.50 "Сати. Нескучная классика...".
15.30 "Сила мозга".
16.30 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
17.00 Новости культуры.
17.10 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
18.00 Мировые сокровища.
18.15 "Эрмитаж".
18.45 "Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна...".
19.45 "Вера Пашенная. Свет далекой звезды...".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 Искусственный отбор.
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.10 "Дивы".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Тем временем".
02.35 ХХ век.
03.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
04.30 Пророк в своем отечестве.

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".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Театральная летопись".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Гений".
14.50 Искусственный отбор.
15.30 "Сила мозга".
16.30 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
17.00 Новости культуры.
17.10 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
17.50 Жизнь замечательных идей.
18.15 "Пешком...".
18.45 "Ближний круг Павла Любимцева".
19.45 "Острова".
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.
01.10 "Дивы".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Кинескоп".
02.35 ХХ век.
03.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
04.20 "Антуан Лоран Лавуазье".
04.30 Пророк в своем отечестве.

Учредитель - администрация
Быстринского муниципального района.
Издатель - коллектив редакции газеты «Новая жизнь».
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по Камчатскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 41-00184 от 14.06.2012.
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Четверг, 21 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 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "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 "Отчий берег" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 "Тальянка" (16+).
03.30 Фильм "Гром и молния" (16+).
05.15 Контрольная закупка.

Пятница, 22 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 "Время покажет" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "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+).
02.45 Фильм "Большая игра" (16+).
05.05 "Мужское/Женское" (16+).
06.00 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". (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 "Благие намерения". (12+).
00.15 "Поединок". (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 "Юморина". (12+).
00.20 Фильм "Любовь не делится
на два". (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+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Сериал «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Новости
культуры.
08.35 "Лето Господне".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.30 "Екатерина". Телесериал.
11.15 "Театральная летопись".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.05 "Игра в бисер".
14.45 Цвет времени.
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Непреходящее наследие
"Хаббла".
16.30 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
17.00 Новости культуры.
17.10 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
18.05 "Томас Алва Эдисон".
18.15 Пряничный домик.
18.45 "Линия жизни".
19.45 "Больше, чем любовь".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Энигма. Даниил Трифонов".
23.50 "Правила жизни".
00.20 "Екатерина". Телесериал.
01.10 "Дивы".
01.40 Новости культуры.
01.55 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 ХХ век.
03.30 Цвет времени.
03.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
04.40 Мировые сокровища.

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 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 Сериал «Пёс» (16+).
02.40 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.40 "Место встречи" (16+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 Сериал "ППС" (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 "Владимир Хенкин. Профессия - смехач".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.20 "Линия жизни".
13.15 Мировые сокровища.
13.35 "Кинескоп".
14.15 "Да, скифы - мы!".
14.55 "Энигма. Даниил Трифонов".
15.35 "Солнечные суперштормы".
16.30 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".
17.00 Новости культуры.
17.10 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
18.05 "Письма из провинции".
18.35 "Царская ложа".
19.15 "Больше, чем любовь".
19.55 "Василий и Василиса". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
21.45 Смехоностальгия.
22.15 "Линия жизни".
23.05 "Энни". Х/ф.
01.20 Новости культуры.
01.35 "2 Верник 2".
02.20 "Девушки! Девушки! Девушки!"
Х/ф.
03.55 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
Суббота, 23 сентября
Первый канал
06.30 Модный приговор.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
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07.40 Фильм "Жизненные обстоятельства" (16+).
09.45 "Смешарики".
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают..." (12+).
12.20 Фильм "Доживем до понедельника".
13.15 "Доживем до понедельника".
14.40 Фильм "А у нас во дворе..."
(12+).
16.10 "А у нас во дворе..." (12+).
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 Комедия "Типа копы" (18+).
02.45 Комедия "Каприз" (16+).
04.40 Триллер "Черная вдова"
(16+).
Россия
05.40 "Неотложка-2". (12+).
07.35 МУЛЬТутро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Вести. Местное время.
09.20, 12.20 Россия. Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. (16+).
15.20 Фильм "Всё вернётся". (12+).
19.10 Субботний вечер.
22.00 Фильм "Месть как лекарство".
(12+).
01.55 Фильм "Примета на счастье".
(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+).
00.45 "Международная пилорама"
(16+).
01.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Борис Гребенщиков и группа
"Аквариум" (16+).
03.50 Фильм "Оружие" (16+).
05.40 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Мечта". Х/ф.
10.50 Мультфильмы.
11.30 "Эрмитаж".
11.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.30 "Василий и Василиса". Х/ф.
14.05 Власть факта.
14.50 "Архитекторы от природы".
15.40 "Элвис Пресли". "Девушки!
Девушки! Девушки!". Х/фильмы.
17.25 "Искатели".
18.15 "Игра в бисер".
18.55 Эпохи музыкальной истории.
20.30 ХХ век.
21.25 "Ночной патруль". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 Легендарные концерты.
01.30 Портрет поколения.
02.55 "Мутен Фэктори Квинтет".
03.55 "Архитекторы от природы".
04.45 "Жил-был пес". Мультфильм
для взрослых.
Воскресенье, 24 сентября
Первый канал
06.50 Фильм "Жизненные обстоятельства" (16+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 "Жизненные обстоятельства"
(16+).
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+).
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15.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
"Есть что любить и что беречь"
(12+).
17.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона.
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
00.40 Фильм "Прометей" (16+).
03.00 Фильм "Исчезающая точка"
(16+).
04.50 "Модный приговор".
Россия
05.55 "Неотложка-2". (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 "Без права на ошибку".
(12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Сорос. Квант разрушения".
(12+).
02.55 Комедия "Одиноким предоставляется общежитие".
НТВ
06.40 Фильм "Небеса обетованные"
(0+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 «Как в кино» (16+).
16.00 "Двойные стандарты. Тут вам
не там!" (16+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
21.00 "Итоги недели".
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 Сериал "Бесстыдники" (18+).
02.55 Детектив "Барс и Лялька"
(12+).
04.55 "Судебный детектив" (16+).
06.00 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Член правительства". Х/ф.
10.45 Мультфильм.
11.25 "Передвижники. Николай Ге".
11.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.25 "Ночной патруль". Х/ф.
14.00 "Что делать?".
14.50 Диалоги о животных.
15.30 Легенды балета ХХ века.
17.10 Билет в Большой.
18.00 "Жизнь по законам джунглей.
Камерун".
18.55 "Пешком...".
19.25 "Гений".
19.55 "Человек с бульвара Капуцинов". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета "Классика на Дворцовой".
00.00 "Галина Волчек. Театр как
судьба".
01.15 "Ешь, спи, умри". Х/ф.
03.10 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена. Концерт в ММДМ.
04.05 Диалоги о животных.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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