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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБСУЖДАЛИСЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Нет на свете человека, которого бы оставил равноУважаемые педагоги!
Поздравляем вас с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые работники образования!
От всей души поздравляю
с профессиональным праздником ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффективного развития
общества. Поистине великое дело, которым вы занимаетесь, имеет огромную значимость для процветания
России и нашего прекрасного края: вы растите наше
будущее.
И уже сегодня очевидно, что это будущее дает множество поводов для гордости: наши школьники и студенты
побеждают в конкурсах, соревнованиях, активно участвуют в общественной жизни.
Воспитывая молодое поколение, вы не только открываете ему новые горизонты и передаете свои знания, но
и прививаете лучшие качества человека.
Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. Желаю вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных и способных учеников.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству Б.А. Невзоров.

душным этот замечательный праздник. Уважение, признательность, любовь к нашим учителям мы проносим
с собой сквозь годы. Споткнувшись, мы вспоминаем
предостережения наших наставников, а в светлые моменты удачи мысленно благодарим их за данные уроки.
Мы можем растерять школьные знания, но никогда не
забудем главной, преподанной нам учителями, науки –
науки быть людьми.
В Быстринском районе живут и трудятся удивительные педагоги. Блестящие успехи наших ребят на различных олимпиадах и конкурсах, хорошие результаты
единого государственного экзамена являются самым
наглядным показателем таланта и трудолюбия работников образования. Однако не меньший вклад наши
учителя вносят в формирование сильного характера
своих учеников.
Так складывается уникальный человеческий капитал
района – самое драгоценное его достояние.
Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд, за душевное тепло и мудрость, которыми вы щедро делитесь
с учениками и воспитанниками!
Пусть вечно пребудут с вами любовь, уважение и
безграничная благодарность тех, кому вы дали путевку
в жизнь!
От всей души желаем вам здоровья, счастья, радости,
неиссякаемых творческих сил!
Глава Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

Уважаемые воспитатели, работники сферы
дошкольного образования!

Поздравляем с праздником пожилых людей!
Уважаемые пенсионеры, ветераны труда!
От всей души поздравляем Вас с теплым и сердечным праздником - Днём пожилого человека!
Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная пора, замечательная
возможность сказать теплые слова благодарности Вам
- нашим отцам и матерям, ветераном труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего Быстринского района, за многолетний и добросовестный
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, оптимизма, веры, надежды, любви!
Глава Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

«ГРУСТЬ НАПРАСНА,
ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА…»
1 октября отмечен как День пожилого человека. Это
праздник людей, умудренных большим опытом.
Человечество неуклонно стареет. Число людей, перешагнувших 60-летний рубеж, с каждым годом увеличивается, в то же время сегодня, пожалуй, никто из
50-летних не признает свой возраст пожилым. Завтра,
да многие уже и сегодня, и в 60 лет чувствуют себя молодыми. Это положительный момент. Оставайтесь такими
еще долгие годы!
Поздравляем людей старшего поколения с праздником! Желаем всем здоровья, уважения родных, близких,
представителей подрастающего поколения, внимания
со стороны тех, от кого зависят здоровье, спокойствие,
благосостояние. Принимайте жизнь такой, какая она
есть. В ней всегда найдется то, чему можно порадоваться, чем можно восхититься.
С уважением,
совет ветеранов войны и труда Быстринского района.

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Заботиться о самых маленьких жителях нашего района, дарить им тепло и ласку, дать первые необходимые
умения и навыки - одна из самых важных и благородных
миссий.
Искреннее восхищение вызывает удивительная способность дошкольных работников раскрывать таланты,
пробуждать в своих подопечных любознательность,
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и любви к своей Родине.
Выражаем благодарность за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии
наших детей!
Пусть работа всегда приносит вам радость и творческое вдохновение, а успехи воспитанников станут
наградой за ваш труд.
Здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма во всех делах и начинаниях!
Глава Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

Администрация, весь коллектив Быстринской средней общеобразовательной школы обращается с пожеланиями здоровья, благополучия, добра к ветеранам педагогического труда: Черкановой Надежде Ивановне,
Никитиной Людмиле Филипповне, Тихоступ Лидии
Григорьевне, Самарцевой Зинаиде Илларионовне,
Губиной Кире Клавдиевне, Мальцевой Галине Геннадьевне, Грековой Тамаре Михайловне, Сучковой
Валентине Ивановне.
Поздравляем Вас с наступающим Днем учителя! Выражаем огромную благодарность, признательность за
ваш неоценимый вклад в развитие образования в Быстринском районе, дело обучения и воспитания детей.
Низкий вам поклон.

27 сентября 2017 года в малом зале здания правительства Камчатского края состоялось очередное
заседание краевого Совета по вопросам коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Камчатского края.
На заседании была заслушана информация о принятых нормативных правовых актах, связанных с деятельностью совета по вопросам КМНС, о совершенствовании федерального законодательства в области
организации рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности КМНС, с которой выступила Э.Д. Лысянская – начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера агентства по
внутренней политике Камчатского края.
Широко обсуждался вопрос о возможности внесения
дополнений в приложение № 4 приказа министерства территориального развития Камчатского края от
07.03.2014, касающихся компенсации части расходов
общин КМНС, связанных с приобретением тары и расходных материалов для общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся рыболовством,
промысловой охотой, переработкой и реализацией
продукции охотничьего промысла; заготовкой, переработкой, реализацией пищевых лесных ресурсов, сбором
лекарственных растений, в рамках реализации мероприятия «Создание условий для устойчивого развития
экономики традиционных отраслей хозяйствования
КМНС в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности». Формулировка
вопроса длинная, но суть ясна: существуют трудности с
переработкой, реализацией продукции, ее сертифицированием; как их преодолеть.
В обсуждении этого вопроса, докладчиком по которому была В.Е. Селиванова из Елизовского района, приняли участие, в режиме селекторной связи, члены советов
по вопросам КМНС многих муниципальных районов
края. От Быстринского района в заседании краевого
совета принимали участие в режиме селекторной связи
В.В. Падерин, Н.Г. Черных, Ю.Ю. Березина, М.И. Инданов.
В.В. Падерин высказал предложение о создании в
районах края сети перерабатывающих мини-комплексов. Оно вошло в протокол.
Наш корр.

ОБЩИЕ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
«ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
Как уже сообщала наша газета, с 7 по 9 сентября 2017
года в селе Эссо был проведен региональный этап всероссийских соревнований «Летние сельские спортивные игры».
Официальные общие итоги соревнований таковы.
Всего приняло участие около 180 спортсменов из 8
муниципальных районов: Мильковского, Быстринского,
Елизовского, Карагинского, Олюторского, Соболевского,
Усть-Камчатского, Тигильского.
Соревнования проходили по 6 видам спорта: лёгкая
атлетика, волейбол, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, самбо. Были организованы соревнования
среди дояров, механизаторов, косарей. Соревнования
проводились на спортивных площадках и в спортивных
залах Быстринской средней общеобразовательной школы и Быстринского дома детского творчества.
Итоги в общекомандном зачете:
1 место – Елизовский муниципальный район;
2 место – Карагинский муниципальный район;
3 место – Мильковский муниципальный район;
4 место - Усть-Камчатский муниципальный район;
5 место – Быстринский муниципальный район;
6 место - Олюторский муниципальный район;
7 место – Тигильский муниципальный район;
8 место – Соболевский муниципальный район.
Все победители и призёры в личном и командном
первенстве были награждены грамотами, кубками, медалями и ценными призами.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Камчатского края. Летом 2018 года она будет отправлена на финал всероссийских соревнований
«Летние сельские спортивные игры».
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«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ
ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ...»
День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября.
Учрежден Указом Президента Российской Федерации № 1961 от 3 октября 1994 года.
Дата совпадает с Всемирным днем учителя.
В сегодняшнем номере слово предоставлено учителям Быстринской средней общеобразовательной школы: представителю старшего поколения педагогов Матвеенковой Надежде
Васильевне и молодому учителю Динаре Валентиновне Коньшиной.
О школе, учителях рассказывают ученики Быстринской СОШ.
ШКОЛА – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
Не нуждается в подробном
представлении учитель физики Быстринской СОШ Надежда
Васильевна Матвеенкова.
Окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Приехала в с. Эссо по распределению.
Стаж педагогической работы
– 52 года.
Надежда Васильевна – из той
плеяды педагогов, которые в 60-е
годы были направлены в школы
Камчатской области поднимать
образование. В эту группу входят
также Л.Ф. Никитина, Н.И. Черканова, И.Ю. Капитонова и другие
учителя, которые выбрали профессию педагога раз и навсегда.
Они прошли все эпохи развития
образования: расцвет, упадок,
становление. Так сказал в беседе
со мной Б.А. Логунов – директор
Быстринской средней общеобразовательной школы.
На мой вопрос «Почему Вы
выбрали профессию учителя?»
Надежда Васильевна ответила
кратко: «Когда я пошла в первый

ется на усвоении тем. Два часа
– мизер для такой нужной, интересной дисциплины.
Надежда Васильевна любит
своих учеников. Конечно, ей приятно, когда ребята проявляют интерес к физике.
Она считает, что учитель и родители должны находиться на
одной волне.
Я согласна с ней. Ведь цель
одна – дать детям знания, подготовить их к самостоятельной
жизни.

класс, я поняла, что хочу быть
учителем. И стала им. Школа – это
моя жизнь. Я умею учить детей и
делаю это».
Надежда Васильевна очень
любит физику. Считает ее главным предметом. Очень сожалеет,
что количество часов для изучения этой науки было сокращено,
осталось два часа в неделю вместо шести. Конечно, это отража-

Ученики о своих учителях

«Спасибо за то, что учите нас
и ведете нас к лучшему, к успехам в учебе».
«Ольга Сидоровна, я Вас никогда не забуду».
«Мне нравится учитель биологии Алексей Антонович Зотов.
Он разрешает нам смотреть в
микроскоп».
5а класс.
* * *
«Спасибо вам, Эрра Филипповна, за то, что вы вкладываете
в нас ум».
«Поздравляю с праздником
– Днем учителя – Эрру Филипповну. Я не представлю, как вам
сложно учить детей. Вы очень
умный учитель математики».
«Ирина Алексеевна - самый
добрый учитель, хочет всем помочь, чтобы никто не ссорился».
«Виталий Борисович – он не
поставит «два» за плохое поведение, а просто пытается успокоить. Ну он добрый и не злой.
И всё!».
«Виталий Борисович, я уважаю ваш труд и очень хочу, что-

ни следа усталости. Что значит
молодость! Взгляд живой, глаза
искрятся, приятная улыбка…
Спрашиваю, не страшно ли
было ехать из красивейшего города на Неве на Камчатку, в какое-то маленькое село.
- Так я же знала, куда еду. Я
приезжала сюда дней на десять
погостить у своей подруги Анастасии Алексеевны Новиковой.
Мы вместе учились, сдружились
за годы студенчества. Мне так
понравилась природа! Мне показали изумительные места, возили на рыбалку на реку Камчатка.
За несколько дней я посмотрела столько, сколько, наверное,
давно живущие здесь не видели.
Мне не хотелось отсюда уезжать.
Очень понравилась школа, ее
техническое оснащение. А когда
узнала, что в школу требуется
учитель биологии, приложила все усилия, чтобы вернуться
сюда. Мне помогли работники
Центра занятости населения по

МЕНЯ ВОСХИТИЛА
КАМЧАТКА,
ПОНРАВИЛОСЬ ЭССО

МЫ ЛЮБИМ ВАС
«Надежда Витальевна, вы лучшая, крутая, хорошая.
Ольга Эдвардовна, вы суперски ведете математику. Хоть немного строгая, но всё равно.
Надежда Викторовна, вы немного строгая, напоминаете
Ольгу Сидоровну. Но хорошая».
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бы вы оставались таким всегда!
Учите детей тому, что вы изучали!».
5б класс.
* * *
«Уважаемые учителя! Вы прилагаете много усилий, чтобы обучить нас тому, что поможет нам
подниматься по ступеням выше,
что поможет нам в жизни. Мы,
конечно, не всегда ведем себя
так, как надо, но мы знаем, что
без вас мы бы не смогли жить
нормально».
6а класс.
* * *
«Уважаемые учителя Быстринской школы! Желаем вам здоровья, счастья, желаем, чтобы ученики вас радовали, а не злили.
Хочу сказать большое спасибо
Виктории Викторовне за то, что
она помогла мне открыть мир, а
также спасибо моему классному
руководителю Марине Владимировне».
6б класс.
* * *
«Наши учителя самые лучшие,
они хорошо преподают предметы».
«Надежда Васильевна – учитель очень справедливый и
строгий, она всегда честно ставит оценки и очень интересно
ведет уроки физики. Она много
знает и много рассказывает дополнительно по теме, что нет в
учебнике. Надежда Васильевна

Динара Валентиновна Коньшина работает в Быстринской
школе второй год. Приехала
в Эссо из г. Санкт-Петербурга.
Окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
С Динарой Валентиновной мы
беседовали после того, как в школе закончились уроки. День у нее
выдался напряженным: семь уроков подряд. Но несмотря на это,
рассказывает очень интересно.
Она вообще отличный учитель».
7а класс.
* * *
Любимые учителя – это Надежда Викторовна, Ольга Федоровна, Ольга Ивановна, Динара
Валентиновна, Ольга Витальевна, Октябрина Михайловна,
Надежда Васильевна. Они учат
нас многому – хорошему, благородному. За это мы им благодарны. У них очень сложная работа,
поэтому мы должны уважать их
труд.
7б класс.

О. Эвигина.

и с чувством юмора, отличный
преподаватель, хорошо объясняет тему урока».
«В нашей школе все учителя
замечательные. Это люди, знающие своё дело».
9а класс.
* * *
«Дорогая, любимая школа!
Спасибо тебе за то, что даешь
нам знания, учишь нас быть ответственными, принимать собственное решение».
9б класс.

«Дорогие учителя, спасибо
вам за терпение, доброту, отзывчивость, помощь. Благодаря
этим качествам, ученики узнают
о нормах поведения. Вы помогаете ученикам стать личностью».
8б класс.

* * *
«Учитель, по-моему мнению,
не самая благодарная работа. В
наше время мало кто придет и
скажет «Спасибо!».
Дорогие учителя, перед предстоящим праздником – Днем
учителя – мы говорим вам: «Спасибо!». Вы очень много делаете для нас. Вы даете нам самое
главное – знания, воспитание.
Бывает, что мы вам грубим, но
всё это не со зла. Мы любим вас,
но по-своему.
Мы очень благодарны вам,
высоко ценим ваш труд, ваше
терпение, понимание. В вашей
профессии необходимы мудрость, человеколюбие, быть
добродетельным. Учитель – это
гордое звание, профессия для
достойных людей.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда.
Пусть вас окружают уважение и
любовь. Пусть наши слова благодарности станут для вас хорошим подарком».
10 класс.

* * *
«Мой любимый учитель – Ольга Федоровна. Она очень добрая

* * *
«Ирина Сергеевна, желаем
Вам счастья, крепкого здоровья,

* * *
«Желаю Надежде Викторовне здоровья, терпения. Ведь
это нужно, чтобы справиться с
нами».
«Анастасия Алексеевна, желаем вам всего самого лучшего,
хорошего. Мы вас очень любим».
«Ольга Эдвардовна, вы самая
хорошая учительница».
8а класс.
* * *
«Дорогие учителя, спасибо
вам, что вы есть. Если бы вас не
было, мы были бы глупыми, необразованными людьми. Желаем вам здоровья, счастья, всего
хорошего».

Быстринскому району, за что им
очень благодарна.
- Я люблю путешествовать,
люблю географию, - продолжала
Динара Валентиновна. – То, что
мне нравится преподавать, объяснять, я поняла, когда во время
учебы проходила практику в школе. Тогда я окончательно решила,
что буду работать учителем.
Когда при объяснении какойлибо темы по глазам детей вижу,
что они меня понимают, это так
приятно. Приятно оттого, что не
зря готовился, что усилия твои
не пропали даром. С учениками
работать интересно, хотя они
столько энергии отнимают…
Приходишь домой, и только здесь
понимаешь, насколько ты устал.
И несмотря на это, Динара Валентиновна находит время для
занятий спортом, ей нравится
петь. Я помню ее выступление на
концерте 9 Мая нынешнего года
в честь Дня Победы.
- О чем вы мечтаете? – спрашиваю я молодого педагога.
- Очень хочется поездить по
Камчатке, посетить многие страны. И еще мечтаю показать родителям место, в которое я влюбилась.
За время короткой беседы Динара Валентиновна успела мне
рассказать об учебе в университете, преподавателях. Их лекции
она сейчас вспоминает. Пройдет время, и об уроках Динары
Валентиновны ее ученики тоже
будут вспоминать с благодарностью.

терпения, благополучия, чтобы
вам побольше светило солнышко, не знайте ни горя, ни бед».
«Дорогие учителя нашей школы! Сегодня ваш день. Успехов
вам, побольше самых лучших,
послушных учеников. Пусть у
вас всё будет отлично».
«Ольга Эдвардовна! Пусть
осенний день 5 октября в вашей
душе останется самым теплым и
любимым праздником».
«Дорогая Гульнара Рифовна!
Вы очень хороший учитель, понимающий и справедливый педагог. Мы все очень вас любим».
11 класс.
От редакции. Было приятно
читать эти искренние признания учащихся с 5 по 11 классы
своим любимым учителям. Их
гораздо больше, чем может
вместить газетная страница.
Отрадно, что школьники не забыли ни одного учителя. Они
благодарны своим классным
руководителям, тепло вспоминают всех учителей начальных
классов.
Перед предстоящим праздником – Днем учителя – школьники желают учителям крепкого
здоровья, счастья, добра, любви, благополучия, послушных
учеников, много счастливых
моментов, радости от своей работы, терпения, взаимопонимания с учениками, исполнения
желаний...
За помощь в сборе материалов редакция благодарит заместителя директора Быстринской
СОШ по воспитательной работе
И.В. Медведицыну, педагогапсихолога В.А. Найденову, делопроизводителя школы З.А.
Хегай.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1;
тел./факс 21-330
http://essobmr.ru/.ru admesso@yandex.ru
от 22 сентября 2017 года № 319
О проведении оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района,
образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций Быстринского муниципального
района, образующих социальную инфраструктуру для детей
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", постановлением правительства Камчатского края от
18.07.2016 № 269-П "О проведении оценки последствий принятия решений о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной
собственностью Камчатского края или муниципальной собственностью, заключении краевыми
государственными организациями, муниципальными организациями в Камчатском крае, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или
ликвидации краевых государственных организаций, муниципальных организаций в Камчатском
крае, образующих социальную инфраструктуру
для детей", руководствуясь частью 10 статьи 36.1
Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальными организациями
Быстринского муниципального района, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных учреждений
Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей, в
составе, согласно приложению 1.
2. Утвердить:
2.1 Положение о комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной
собственностью Быстринского муниципального
района, заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района,
образующими социальную инфраструктуру для
детей, договоров аренды закрепленных за ними
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Быстринского муниципального района,
образующих социальную инфраструктуру для
детей, согласно приложению 2;
2.2 значения критериев проведения оценки
последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении муниципальными
организациями Быстринского муниципального
района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, согласно приложению № 3;
2.3 значения критериев проведения оценки
последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Быстринского муниципального района,
образующих социальную инфраструктуру для
детей, согласно приложению 4.
2.4 перечень документов, необходимых для
проведения оценки последствий принятия
решений о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей,
являющихся муниципальной собственностью
Быстринского муниципального района, заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними объектов
собственности, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных учреждений Быстринского муниципального района, образующих
социальную инфраструктуру для детей, согласно
приложению 5.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете "Новая жизнь" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
"Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу
после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Быстринского муниципального
района С.Ю. Рахманову.
Временно исполняющая обязанности главы
администрации Быстринского муниципального
района С.Ю. Рахманова.
Приложение 1
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 22 сентября 2017 года № 319
СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия
решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района,
образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
учреждений Быстринского муниципального
района, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии: Рахманова Светлана Юрьевна – заместитель главы администрации
Быстринского муниципального района.
Заместитель председателя Комиссии: Корыстова Валентина Николаевна – начальник отдела
образования и социальной защиты населения
администрации Быстринского муниципального
района.
Секретарь Комиссии: Сопроненко Анна Сергеевна - консультант по образованию отдела
образования и социальной защиты населения
администрации Быстринского муниципального
района.
Члены Комиссии:
Соболева Мария Иннокентьевна – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального
района;
Найденов Виктор Александрович – консультант по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным
имуществом Быстринского района администрации Быстринского муниципального района.
Приложение 2
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 22 сентября 2017 года № 319
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия
решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района,
образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
учреждений Быстринского муниципального
района, образующих социальную инфраструктуру для детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует
деятельность комиссии по оценке последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальными организациями
Быстринского муниципального района, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных учреждений
Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей
(далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях проведения
оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении муниципальными
организациями Быстринского муниципального
района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
учреждений Быстринского муниципального
района, образующих инфраструктуру для детей
(далее - соответственно объекты социальной
инфраструктуры для детей, учреждения, образующие социальную инфраструктуру для детей).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами
Камчатского края, постановлением правительства Камчатского края от 18.07.2016 № 269-П
"О проведении оценки последствий принятия
решений о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей,
являющихся государственной собственностью
Камчатского края или муниципальной собственностью, заключении краевыми государственными организациями, муниципальными организациями в Камчатском крае, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними объектов
собственности, а также о реорганизации или
ликвидации краевых государственных организаций, муниципальных организаций в Камчатском
крае, образующих социальную инфраструктуру
для детей" (далее - постановление правительства
Камчатского края от 18.07.2016 № 269-П), иными
нормативными правовыми актами Камчатского
края, нормативными правовыми актами Быстринского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.4. Обеспечение деятельности Комиссии,
подготовку материалов к заседаниям Комиссии
осуществляет отдел образования и социальной
защиты населения администрации Быстринского муниципального района.
2. Полномочия комиссии
2.1. Комиссия:
2.1.1 рассматривает предложения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении муниципальными
организациями Быстринского муниципального
района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
учреждений Быстринского муниципального
района, образующих социальную инфраструктуру для детей, и прилагаемые к ним документы,
представляемые в Комиссию в соответствии с
частями 3-5 приложения 1 и частями 3-5 приложения 2 к постановлению правительства Камчатского края от 18.07.2016 № 269-П;
2.1.2 оценивает последствия принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов
социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении
муниципальными организациями Быстринского
муниципального района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Быстринского
муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей, в соответствии с
критериями, установленными частью 6 приложения 1 и частью 6 приложения 2 к постановлению
правительства Камчатского края от 18.07.2016
№ 269-П;
2.1.3 принимает одно из следующих решений:
- о возможности реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальной организацией Быстринского муниципального района, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ним объектов собственности, а также о возможности реорганизации
или ликвидации муниципальных учреждений
Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей, в
случае если по итогам проведенной оценки достигнуты все значения критериев, в соответствии
с которыми проведена такая оценка;
- о невозможности реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальной организацией Быстринского муниципального района, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ним объектов собственности, а также о невозможности реорганизации
или ликвидации муниципальных учреждений
Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей, в
случае если по итогам проведенной оценки не
достигнуто хотя бы одно из значений критериев, в соответствии с которыми проведена такая
оценка;
2.1.4 подготавливает заключения об оценке
последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении муниципальными
организациями Быстринского муниципального
района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
учреждений Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру
для детей.
2.2. Комиссия при решении вопросов, входя-
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щих в ее компетенцию, вправе:
2.2.1 запрашивать документы, материалы и
информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их представления;
2.2.2 создавать рабочие группы.
3. Порядок формирования комиссии
и порядок ее работы
3.1. Состав комиссии формируется из представителей администрации Быстринского муниципального района и представителей муниципальных учреждений, образующих социальную
инфраструктуру для детей.
3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Быстринского муниципального района.
3.4. Участие в комиссии осуществляется на
общественных началах.
3.5. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях
комиссии могут приглашаться эксперты (без права совещательного голоса). Эксперты проводят
свою работу на добровольной и безвозмездной
основе.
3.6. Председатель комиссии:
3.6.1 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет
обязанности и дает поручения членам комиссии;
3.6.2 определяет дату и время проведения
заседания комиссии;
3.6.3 утверждает повестку дня очередного
заседания комиссии;
3.6.4 подписывает протокол заседания и заключение комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
3.7.1 формирует повестку дня заседания комиссии;
3.7.2 обеспечивает участие членов комиссии
в заседании;
3.7.3 ведет протокол заседания комиссии;
3.7.4 оформляет протокол заседания комиссии;
3.8. Члены комиссии.
3.8.1 принимают участие в заседаниях комиссии;
3.8.2 выражают мнение по вопросам, вынесенным для рассмотрения на заседание комиссии;
3.8.3 голосуют по вопросам повестки заседания комиссии.
3.9. Основной формой работы комиссии является заседание.
3.10. Заседания комиссии проходят под руководством председателя комиссии, а в случаях
его отсутствия - под руководством заместителя
председателя комиссии.
3.11. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости и являются правомочными при
наличии кворума, который составляет не менее
двух третей членов состава комиссии.
3.12. Члены комиссии обладают равными
правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании вопросов.
3.13. Передача полномочий члена комиссии
другому лицу не допускается.
3.14. При невозможности принятия участия в
заседании комиссии член комиссии информирует об этом секретаря комиссии.
3.15. Решения комиссии, указанные в подпункте 2.1.3 настоящего Положения, принимаются
открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов
комиссии и оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии.
При равенстве голосов право решающего
голоса принадлежит председательствующему
на заседании комиссии.
3.16. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное) по форме согласно приложению к настоящему Положению, которое подписывается
председательствующим на заседании комиссии.
Положительное заключение оформляется в
случае принятия комиссией решения, указанного в абзаце втором подпункта 2.1.3 настоящего
Положения.
Отрицательное заключение оформляется в
случае принятия комиссией решения, указанного в абзаце третьем подпункта 2.1.3 настоящего
Положения.
3.17. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде
изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению.
3.18. Заключение подготавливается и оформляется комиссией в двух экземплярах в срок
не позднее 20 рабочих дней со дня проведения
заседания комиссии.
3.19. Один экземпляр заключения направляется секретарем комиссии в течение 3-х рабочих
дней учреждению, образующему социальную
инфраструктуру для детей, за которым на соответствующем вещном праве закреплен объект
социальной инфраструктуры для детей, в отношении которого комиссией рассмотрен вопрос
о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или ликвидации, сдаче его в аренду,
а также о реорганизации или ликвидации учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей.
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Приложение
к Положению о комиссии по оценке последствий принятия решений по реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся
муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении муниципальными
организациями Быстринского муниципального района, образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных учреждений Быстринского муниципального района, образующих
инфраструктуру для детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального
района, заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального
района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды
закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных учреждений Быстринского муниципального района,
образующих социальную инфраструктуру для детей
с. Эссо "___" _________ 20__г.
Комиссия в составе:________________________________________________________________
В соответствии с постановлением правительства Камчатского края от 18.07.2016 № 269-П
"О проведении оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся государственной собственностью Камчатского края или муниципальной
собственностью, заключении краевыми государственными организациями, муниципальными
организациями в Камчатском крае, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации краевых государственных организаций, муниципальных организаций в
Камчатском крае, образующих социальную инфраструктуру для детей", Положением о
комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района,
заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
учреждений
Быстринского муниципального района, образующих
социальную
инфраструктуру для детей, утвержденным постановлением администрации Быстринского
муниципального района от 22 сентября 2017 года № 319, рассмотрела предложение ______
_________________________________________________________________________________
__ "___" ______________ 20__г. № ___________ по вопросу проведения оценки последствий
принятия решения:
- о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, ликвидации, передаче в аренду
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, закрепленного на
соответствующем вещном праве за муниципальным учреждением, или наименование муниципального
учреждения, за которым на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной
инфраструктуры для детей)

- о реорганизации/ликвидации _______________________________________________

(указывается наименование муниципальной организации Быстринского муниципального района,
образующей инфраструктуру для детей)

расположенного по адресу: _________________________________________________________
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
их социального обслуживания.
Комиссией установлено, что________________________________________________________

(подробно анализируются возможные последствия принятия решения о реконструкции, модернизации,
изменении назначения или ликвидации, передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры
для детей, закрепленного на соответствующем вещном праве за муниципальным учреждением, или
о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения Быстринского муниципального района,
образующего социальную инфраструктуру для детей)

По итогам проведенного анализа Комиссия установила, что достигнуты следующие значения
критериев:
№ п/п

Наименование критерия

Значение критерия

По результатам проведенной оценки Комиссией принято решение о возможности/
невозможности:
- реконструкции, модернизации, об изменении назначения, ликвидации, передаче в аренду
_________________________________________________________________________________
(указывается наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, закрепленного на
соответствующем вещном праве за муниципальным учреждением, или наименование муниципального
учреждения, за которым на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной
инфраструктуры для детей)

- реорганизации/ликвидации _____________________________________________________
(указывается наименование муниципальной организации Быстринского муниципального района,
образующей инфраструктуру для детей)

Председательствующий ______________________/______________________
подпись
Ф.И.О.
Приложение 3
к постановлению администрации Быстринского муниципального района
от 22 сентября 2017 года № 319

Значения критериев
проведения оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры
для детей, являющихся муниципальной собственностью Быстринского муниципального района, заключении муниципальными организациями Быстринского муниципального района, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды
закрепленных за ними объектов собственности
Критерий

Значение

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям
в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной
защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры для детей,
предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению
назначения или ликвидации, а также к передаче его в аренду

Обеспечено/Не обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры для детей, предлагаемого к реконструкции, модернизации,
изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его
в аренду, до принятия соответствующего решения

Обеспечено/Не обеспечено
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Приложение 4
к постановлению администрации Быстринского муниципального района
от 22 сентября 2017 года № 319

Значения критериев
проведения оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации
муниципальных учреждений Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей
Критерий

Значение

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслуживания, предо- Обеспечено/Не обеспечено
ставляемых муниципальным учреждением Быстринского
муниципального района, образующим социальную инфраструктуру для детей, предлагаемым к реорганизации или
ликвидации
Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких Обеспечено/Не обеспечено
услуг, предоставляемых муниципальным учреждением Быстринского муниципального района, образующим социальную
инфраструктуру для детей, предлагаемым к реорганизации
или ликвидации, до принятия соответствующего решения
Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальным учреждением Быстринского муниципального района, образующим Обеспечено/Не обеспечено
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемым к реорганизации или ликвидации

Приложение № 5
к постановлению администрации Быстринского муниципального района
от 22 сентября 2017 года № 319

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решений о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов
социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью
Быстринского муниципального района, заключении муниципальными организациями
Быстринского муниципального района, образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Быстринского муниципального района, образующих социальную инфраструктуру для детей
1. К предложению о планируемой реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Быстринского муниципального района и закрепленного на соответствующем вещном праве за муниципальным учреждением (далее - объект социальной
инфраструктуры, учреждение), прикладываются следующие документы:
1.1 копии правоустанавливающих документов на объект социальной инфраструктуры,
предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;
1.2 копии документов технического и кадастрового учета на объект социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;
1.3 сведения об оценке финансовых последствий для бюджета Быстринского муниципального района, а также источниках финансового обеспечения работ по реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры;
1.4 сведения о порядке продолжения деятельности, которая велась учреждением с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, в случае проведения реконструкции,
модернизации, изменения назначения или ликвидации.
Копии представляемых документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
должны быть заверены подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.
Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей части, формируются учреждением самостоятельно на бланке учреждения в произвольной форме с указанием даты и номера, подписываются руководителем учреждения, главным бухгалтером и заверяются печатью учреждения.
2. К предложению о планируемом заключении учреждением, образующим социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленного за ним объекта собственности,
прикладываются следующие документы:
2.1 копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества, предлагаемого к передаче в аренду;
2.2 копии документов технического учета на объект недвижимого имущества с приложением экспликации и (или) поэтажного плана с указанием штриховкой помещений, планируемых
к передаче в аренду;
2.3 сведения об условиях передачи в аренду объекта недвижимого имущества с указанием
состава, места расположения (номер помещения, этаж) и площади помещений, планируемых
к передаче в аренду;
2.4 копии учредительных документов арендатора, с которым планируется заключение договора аренды;
2.5 проект договора аренды;
2.6 копии действующих договора аренды в отношении объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к передаче в аренду, а также договора о возмещении коммунальных услуг, заключенного в рамках исполнения договора аренды (при наличии).
Копии представляемых документов, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 настоящего
пункта, должны быть заверены подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.
Документ, указанный в пункте 3 настоящей части, формируется учреждением самостоятельно на бланке учреждения в произвольной форме, с указанием даты и номера, подписывается руководителем учреждения, главным бухгалтером и заверяется печатью учреждения.
3. К предложению о планируемой реорганизации или ликвидации учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, прикладываются следующие документы:
1) сведения об оценке финансовых последствий реорганизации учреждения(й) для бюджета Быстринского муниципального района;
2) перечень видов деятельности, которые будут оказываться предлагаемым(ми) к реорганизации учреждением (ями) в случае реорганизации;
3) штатное расписание реорганизуемого (ых) учреждения(й);
4) структура реорганизуемого (ых) учреждения(й);
5) сведения об источниках финансового обеспечения реорганизуемого(ых) учреждения(й);
6) сведения о размере дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого (ых) учреждения (й), а также предложения по их погашению;
7) перечень недвижимого и движимого имущества, в том числе предоставленном учреждению (ям) на основании договора аренды/договора безвозмездного пользования.
4. Документы формируются учреждением самостоятельно на бланке учреждения в произвольной форме, с указанием даты и номера, подписываются руководителем учреждения,
главным бухгалтером и заверяются печатью учреждения.
5. Копии представляемых документов должны быть заверены подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.
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АВТОРОМ «НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В воскресенье 1 октября 2017 года в Быстринском
комплексном центре социального обслуживания
населения состоится праздничный вечер, посвященный Дню пожилых людей.
В программе:
- конкурс на оригинальную поделку из овощей и
фруктов «Осенняя фантазия»;
- выставка творческих работ «Мир наших увлечений»;
- кулинарный конкурс.
Начало в 15.00 час.
Адрес комплексного центра социального обслуживания: с. Эссо, ул. Советская, 2 (бывшее здание Дома
детского творчества, напротив почты).

Ведется работа над
составлением энциклопедии «Это всё – моё,
родное…», которая является третьим томом
серии «Народная энциклопедия», издаваемой
в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия».
Идея Энциклопедии
связана с подготовкой
и изданием книги, соавтором которой может
стать любой житель России либо живущий за её
пределами, но любящий
её и неравнодушный к её
судьбе, к истории нашего
народа.
Для того чтобы стать
автором энциклопедии,
необходимо выслать материал, так или иначе связанный с историей, с людьми
родного края, с её культурой, а именно, согласно
следующей тематике:
• история населённого
пункта (поселения, округа);
• личности и судьбы;
• рассказы, легенды, предания, истории;
• литература, искусство,
ремёсла;
• праздники, традиции
(семьи, населённого пункта);
• моя школа (детский
сад, др.), мои коллеги, одноклассники.
Текст материала должен содержать не более 5
страниц машинописного
текста, формат А4 (шрифт
TimesNewRoman, размер
шрифта 14 pt, через 1,5
интервала; все поля - 20
мм). В правом верхнем
углу курсивом полностью
указывается ФИО автора
материала, строкой ниже
- возможного соавтора,
строкой ниже - возможного руководителя работы,
строкой ниже - регион (без
указания населённого пункта, района). Фотоматериалы не принимаются.
Все материалы проходят
редакционную проверку и
обработку. Изданию присваивается ISBN (международный стандартный
книжный номер), оно будет разослано по ведущим
библиотекам страны и зарубежья.
Материалы для энциклопедии принимаются
до 31 декабря 2017 года.
При этом обращаем внимание, что количество принятых для тома материалов
ограничено его традиционным форматом (не более
100-120 статей). После поступления необходимого

числа статей приём материалов прекращается досрочно!
Издание тома будет
осуществлено в течение
месяца после принятия
последнего (согласно п. 6)
материала, но не позднее
31 января 2018 года.
Издание энциклопедии
осуществляется за счет
средс тв, пос т упивших
от её авторов (либо их
спонсоров). Взнос расходуется исключительно
на подготовку к печати и
издание энциклопедии,
на презентационные мероприятия, связанные с
популяризацией энциклопедии и проекта «Моя Россия», на почтовые расходы.
Размер взноса составляет
1500 рублей + комиссия
банка (отдельно оплачивается каждый присылаемый
материал). Взнос оплачивается только после официального уведомления о
принятии материала для
публикации в энциклопедии и получения реквизитов для оплаты.
Желающие стать авторами энциклопедии высылают одним письмом
на электронный адрес
entziklopedia@уandex.ru
материал, оформленный
согласно срокам и требованиям настоящего Положения и включающий в
себя:
- заявку (образец заявки
на участие в энциклопедии
можно взять в администрации Быстринского муниципального района);
- 1 файл Word с текстом
для публикации в энциклопедии.
После официального
уведомления о принятии
материала для публикации
в энциклопедии и получения реквизитов для оплаты, авторы в течение 3 рабочих дней оплачивают
и обязательно высылают
на указанный в настоящем
положении электронный
адрес скан-копию квитанции об оплате оргвзноса
(при этом в тексте письма
следует указать ФИО автора - не возможного руководителя! - материала).
По истечении указанного
срока оплаты публикация
неоплаченного материала
аннулируется - без права
его повторного рассмотрения.
Все интересующие вопросы могут быть заданы
по электронному адресу
entziklopedia@yandex.
ru, а также по телефону
89655955010.

ТВ НА НЕДЕЛЮ

01.05 "Познер" (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 Фильм "Президент Линкольн: Охотник на вампиров"
(16+).
04.15 Фильм "Флика-3".

19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Наживка для ангела".
(12+).
00.45 "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.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).

НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00. 15.00, 18.00. 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.

Понедельник, 2 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.10 Контрольная закупка.
11.40 "Женский журнал".
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Нюхач" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дом культуры с. Эссо проводит набор детей
для занятий
- в танцевальных коллективах «Быстриночка» (с 7
до 9 лет) и «Фортуна» (10-14 лет), тел. для справок:
89147829336;
- в театральном коллективе «Волшебная рампа». В
младшую группу приглашаются дети 7-11 лет, в старшую
группу – ребята в возрасте 12-17 лет.
Тел. для справок: 89146200483.
Общий сбор состоится 2 октября 2017 года
в 19.00 час. в Доме культуры с. Эссо.
Ждем вас!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Быстринского муниципального района уведомляет о том, что, в соответствии с протоколом
заседания Комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Камчатском крае от 20 сентября
2017 года № 25, с 00 часов 22 сентября 2017 года введен запрет на добычу (вылов) анадромных видов рыб на
речных рыбопромысловых участках для промышленного
и традиционного рыболовства, а также для традиционного рыболовства без предоставления рыбопромыслового
участка в бассейнах рек.

Принимаются предложения
по продаже квартир
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 номера телефона контактного лица.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2-комнатную квартиру, 53,3 кв. м, в с. Эссо, мкр.
Солнечный, д. 9. На втором этаже, угловая, сухая, солнечная
сторона.
Тел. 89146258485, Елизавета.
Срочно продам земельный участок общей площадью
15 соток по адресу: с. Эссо, ул. Кедровая.
Тел. 89146244233.
ПРОДАМ:
- ванночку с подставкой для купания новорожденных, в
отличном состоянии;
- ходунки для ребенка от 6 до 12 месяцев, в отличном состоянии;
- новое кашемировое пальто, демисезонное, размер 48-50,
голубое.
Обращаться по тел. 89149983150.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Невский» (16+).
23.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Поздняков" (16+).
02.35 "Иппон - чистая победа"
(16+).
03.40 "Место встречи" (16+).
05.35 "Патриот за границей"
(16+).
06.05 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейными датами рождения,
которые состоятся в октябре этого года,
БЛУДОВА Александра Андреевича,
САМОЙЛОВУ Ирину Михайловну,
ТЕПАНОВУ Неллу Ивановну,
КИСЛЯКОВУ Галину Алексеевну,
УСАТОВА Александра Николаевича!
В день рождения
вам скажут немало
теплых, добрых слов.
Мы присоединяемся к
поздравлениям близких, желаем здоровья,
оптимизма. Наслаждайтесь жизнью.
Она прекрасна, какой бы трудной ни была.
Желаем долгих лет, больших и маленьких радостей, любви и заботы близких.
С уважением,
Быстринский районный совет ветеранов
войны и труда.
Прокуратура Быстринского района
поздравляет с юбилеем
СМЕТАНИНУ Веру Марковну!
28 сентября Вере
Марковне исполнилось 70 лет. Немалую часть своей
трудовой деятельности она отдала
прокуратуре Быстринского района. Вера Марковна была принята
на работу в далеком 1976 году на должность заведующей канцелярии, впоследствии работала в
должности специалиста 1 категории. В 2003 году
уволилась в связи с выходом на пенсию, отдав
органам прокуратуры без малого 26 лет. Коллектив прокуратуры района желает Вере Марковне
крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет!
Поздравляем с днем рождения
СКРИЦКУЮ Зинаиду Владимировну!
Нас связывает многолетняя дружба. И хотя встречаемся нечасто, сохранили уважение друг к другу,
готовность прийти на помощь.
Дорогая Зиночка, удачи,
везения, исполнения желаний, здоровья тебе и твоим
самым близким людям.
Свою судьбу,
своё призвание
Ты с честью пронесла
через года.
О трудной выбранной дороге
Не пожалела никогда!
Пусть жизнь твоя в шипах и розах,
Работой, созиданием полна,
Но шторма не страшась,
И в грозах несет твой смелый парусник
Бурливая волна.
Подруги.

09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Мировые сокровища.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Планета Михаила Аникушина".
14.55 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 "Макан и орел".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Александр Ворошило.
Свой голос".
17.55 Мировые сокровища.
18.15 "Нефронтовые заметки".
18.40 "Агора".

19.45 "Ростислав Юренев. В
оправдание этой жизни".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Сати. Нескучная классика...".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.30 "В терновом венце революций".
02.00 Новости культуры.
02.15 "Магистр игры".
02.40 ХХ век.
03.40 "Александр Ворошило.
Свой голос".
04.30 "Алгоритм Берга".
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Вторник, 3 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.10 Контрольная закупка.
11.40 "Женский журнал".
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Нюхач" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
04.05 Фильм "В ритме беззакония" (16+).
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Наживка для ангела".
(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.20 «Тайны следствия». (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00. 15.00, 18.00. 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Невский» (16+).
23.40 «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+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.30 "Магистр игры".
15.00 "Сати. Нескучная классика...".
15.40 "Мир Стоунхенджа".
16.30 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый".
17.55 Мировые сокровища.
18.15 "Эрмитаж".
18.40 "2 Верник 2".
19.25 Мировые сокровища.
19.45 "Незримое путешествие
души".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 Мировые сокровища.
01.30 "В терновом венце революций".
02.00 Новости культуры.
02.15 "Тем временем".

02.55 ХХ век.
04.10 "Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый".
Среда, 4 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.10 Контрольная закупка.
11.40 "Женский журнал".
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Нюхач" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
04.05 Фильм "Однажды вечером
в поезде" (16+).
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Наживка для ангела".
(12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.00 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ.
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00. 15.00, 18.00. 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Невский» (16+).
23.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Агентство скрытых камер"
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.00 "Основная версия" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Гений".
14.45 "Дэвид Ливингстон".
14.55 Искусственный отбор.
15.35 "Мир Стоунхенджа".
16.30 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
17.00 Новости культуры.
17.10 "П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. "Что наша жизнь...".
18.00 Цвет времени.
18.15 "Пешком...".
18.40 "Ближний круг Стаса Намина".
19.35 "Герард Меркатор".
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 "Правила жизни".
23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
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01.10 Мировые сокровища.
01.30 "В терновом венце революций".
02.00 Новости культуры.
02.15 "Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)".
02.55 ХХ век.
03.55 "П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. "Что наша жизнь...".
04.45 Цвет времени.
Четверг, 5 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.10 Контрольная закупка.
11.40 "Женский журнал".
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Нюхач" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
04.05 Комедия "Человек в красном ботинке" (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.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Наживка для ангела".
(12+).
00.15 "Поединок". (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00. 15.00, 18.00. 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Невский» (16+).
23.40 «Пёс» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Агентство скрытых камер"
(16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "НашПотребНадзор" (16+).
06.00 "Основная версия" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Игра в бисер".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Мир Стоунхенджа".
16.30 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
17.00 Новости культуры.
17.10, 03.55 "Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты "RE".
17.55 Мировые сокровища.
18.15 "Россия, любовь моя!".
18.40 "Линия жизни".
19.35 "Бенедикт Спиноза".
19.45 "Антон Макаренко. Воспитание - легкое дело".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Ступени цивилизации.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
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23.10 "Правила жизни".
23.40 "Энигма. Элина Гаранча".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 Мировые сокровища.
01.30 "В терновом венце революций".
02.00 Новости культуры.
02.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.55 ХХ век.
04.45 Цвет времени.
Пятница, 6 октября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.10 Контрольная закупка.
11.40 "Женский журнал".
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.40 "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" (12+).
02.30 Фильм "Нападение на 13
участок" (16+).
04.30 "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.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
00.20 Фильм "Кабы я была царица..." (12+).
НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.00, 12.00. 15.00, 18.00. 21.00
Сегодня.
08.05 «Лесник» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.10 «Адвокат» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Невский» (16+).
23.35 «Пёс» (16+).
01.45 НТВ-видение (12+).
03.40 "Место встречи" (16+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.10 "Основная версия" (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 Кто в доме хозяин.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.30 "Эрнан Кортес".
10.40 "Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)".
11.20 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.20 "Весенний поток". Х/ф.
14.00 История искусства.
14.55 "Энигма. Элина Гаранча".
15.35 "Мир Стоунхенджа".
16.30 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Оскар". Музыкальная история от Оскара Фельцмана".
18.00 Цвет времени.
18.15 "Письма из провинции".
18.40 "Царская ложа".
19.25 Гении и злодеи.
19.55 "Горожане". Х/ф.
21.20 "Данте Алигьери".
21.30 Новости культуры.
21.45 Смехоностальгия.
22.15 "Линия жизни".
23.10 "Семь лет в Тибете". Х/ф.
01.30 Новости культуры.
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01.45 "2 Верник 2".
02.30 "Не могу не петь". Х/ф.
04.00 "Оскар". Музыкальная история от Оскара Фельцмана".
Суббота, 7 октября
Первый канал
05.45 Фильм "Председатель".
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
07.10 "Председатель".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Олег Табаков и его "цыплята Табака" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".
14.25 Фильм "Сезон любви" (12+).
16.20 "Сезон любви" (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 Фильм "Светская жизнь"
(18+).
02.40 Триллер "Вне поля зрения"
(16+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).
05.50 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Срочно в номер!" (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, 21.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
14.20 "Я всё помню". (12+).
22.00 Фильм "Счастье из осколков". (12+).
01.55 Фильм "Серебристый звон
ручья". (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 "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". Ирина Богушевская (16+).
02.50 Фильм "Интердевочка"
(16+).
05.50 "Поедем, поедим!" (0+).
06.20 "Основная версия" (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Близнецы". Х/ф.
10.55 "Эрмитаж".
11.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.50 "Горожане". Х/ф.
13.15 Власть факта.
13.55 "Жираф крупным планом".
14.45 Фильм "Не могу не петь".
16.15 История искусства.
17.10 "Искатели".
17.55 "Игра в бисер".
18.35 Эпохи музыкальной истории.
20.05 ХХ век.
21.20 "Дело "пестрых". Х/ф.
23.00 "Агора".
00.00 Портрет поколения.
01.45 "Звездный дуэт. Легенды
танца".
03.15 "Жираф крупным планом".
04.05 "Искатели".
Воскресенье, 8 октября
Первый канал
06.20 Модный приговор.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
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07.10 Модный приговор.
07.25 Комедия "Его звали Роберт"
(12+).
09.10 "Смешарики".
09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
11.10 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
12.00 "Моя мама готовит лучше!".
13.15 "Главный котик страны".
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.10 "Леонид Куравлев. "Это я
удачно зашел!" (12+).
16.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
18.30 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей.
20.30 "Старше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
00.40 "В моей руке - лишь горстка
пепла" (16+).
01.50 Фильм "Тора! Тора! Тора!"
(12+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).
05.25 Контрольная закупка.
Россия
05.50 "Срочно в номер!" (12+).
07.45 "Сам себе режиссёр".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Коварные игры".
(12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.00 "Дежурный по стране".
01.55 "Следствие ведут знатоки".
НТВ
07.10 Комедия "Зигзаг удачи"
(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 "Бесстыдники" (18+).
02.55 Фильм "Очкарик" (16+).
04.50 "Судебный детектив" (16+).
06.00 "Основная версия" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Семеро смелых". Х/ф.
11.20 "Передвижники. Илья Репин".
11.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.20 "Дело "пестрых". Х/ф.
14.00 "Что делать?".
14.45 Диалоги о животных.
15.30 Легенды балета ХХ века.
17.10 "Жизнь по законам саванны. Намибия".
18.05 125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Послушайте!.
19.25 "Гений".
19.55 "Розыгрыш". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Ангелы с моря".
23.50 "Форс-мажор". Х/ф.
01.50 "Ближний круг Валерия Гаркалина".
02.45 Диалоги о животных.
03.25 "Близнецы". Х/ф.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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