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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СЛУЖБА ДНЕМ И НОЧЬЮ
НЕМНОГО ИСТОРИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЛИЦИИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Сотрудники правоохранительных органов – люди нелегкой и мужественной профессии – всегда на виду. Они
вносят существенный вклад в укрепление правопорядка
и общественной безопасности, нередко - рискуя жизнью. В этой структуре работает немало профессионалов,
для которых чувство долга и справедливость, принципиальность и мужество – главные качества личности.
Свой профессиональный праздник вы встречаете
четким пониманием поставленных задач, настойчивым
стремлением сделать все от вас зависящее для обеспечения законности и безопасности, создания необходимых условий для спокойной жизни и созидательного
труда ваших земляков.
В этот день поздравляем вас, ветеранов правоохранительных органов, ваших родных и близких, которые
волнуются и радуются за вас! Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни, выдержки, мужества и
самообладания, профессионального мастерства, оптимизма, новых успехов в благородном деле укрепления
правопорядка во имя процветания любимой России!
Глава
Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

ЗАВЕРШЕНА
ПРОЦЕДУРА РЕОРГАНИЗАЦИИ
Управление делами администрации Быстринского
муниципального района доводит до сведения населения информацию о том, что 23 октября 2017 года
завершена процедура реорганизации муниципального
казенного учреждения «Администрация Быстринского
муниципального района» путем присоединения к нему
муниципального казенного учреждения «Администрация Эссовского сельского поселения».

В ЭТОМ ГОДУ ПОЖАРОВ НЕ БЫЛО
Пожароопасный сезон в 2017 году в нашем районе был
открыт 1 мая. К этому времени сошел снежный покров в
междуречье рек Быстрая и Козыревка и наступила устойчивая теплая погода.
Краевое государственное казенное учреждение «Быстринское лесничество» благодарит за активное сотрудничество и слаженную работу в течение пожароопасного
сезона 2017 года следующие службы и организации: администрацию Быстринского муниципального района, Единую
дежурную диспетчерскую службу, коллектив пожарной
части с. Эссо, отделения полиции № 13 Мильковского МО
МВД России.
В результате проведения активных агитационных и противопожарных мероприятий работниками КГКУ "Быстринское лесничество" и Быстринского отделения КГАУ "Охрана
камчатских лесов", количество пожаров в пожароопасном
сезоне 2017 года снизилось до самого минимума - один
небольшой пожар за весь сезон на площади 3 га. Этому
способствовала и погода: июнь, август и первые осенние
месяцы были в большей степени дождливыми.
Работники КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»
и жители Быстринского района, которые предоставляют
услуги в сфере туризма, также прилагают немало усилий

Сотрудники органов внутренних
дел свой профессиональный праздник отмечают с 1962 года. Именно
тогда был издан указ о введении
государственного праздника —
Дня милиции. Милиция в России
свое законодательное оформление получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года
"О рабочей милиции". В 1991 году
вступил в силу федеральный закон
РСФСР "О милиции".
Исторические перемены, произошедшие в России за последние
два десятилетия, потребовали
по-новому определить место и
принципы деятельности органов
внутренних дел в изменившемся общественно-политическом
устройстве государства. Стала очеВ Быстринском районе размещается отделение полиции № 13 – подразделение Мильковского межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Сотрудники отделения обеспечивают охрану общественного порядка, принимают оперативно-розыскные и другие установленные
законом меры в целях обнаружения
преступлений и лиц, их совершивших. Наша задача – защита жизни,
здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
противодействие преступности,
обеспечение общественной безопасности.
В отделении созданы следующие
службы: дежурная часть; оперуполномоченный уголовного розыска;
участковый уполномоченный полиции; инспектор по делам несовершеннолетних; сотрудники Государственной инспекции безопасности
дорожного движения; сотрудники
внутренней службы. С августа 2016
года в МВД России осуществляют
свою деятельность миграционные
пункты. Их основная задача – обеспечение граждан РФ документами,
постановка на учет иностранных
граждан и контроль за ними. Миграционный пункт имеется и в нашем
отделении.
Все службы успешно выполняют
возложенные на них обязанности.
За 9 месяцев 2017 года в отделение полиции № 13 Мильковского МО
МВД России поступило 467 сообщений о происшествиях; по 55 сообщениям принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела, 37
сообщений переданы по подследственности в иные территориальные

видна необходимость новой правовой платформы, которая бы отвечала современным реалиям.
В XXI веке возникли новые
вызовы и угрозы — терроризм,
экстремизм, коррупция и транснациональная организованная преступность, преступления в сфере
высоких технологий.
Перед Министерством внутренних дел (МВД) встала задача — реорганизовать ведомство так, чтобы
система работала по международно-правовым стандартам, современным технологиям, эффективно
и профессионально реагировала
на новые вызовы и угрозы.
Начало процессу реформирования МВД России было положено
Указом Президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов
внутренних дел Российской Федеорганы МВД России и в Следственный комитет РФ.
За указанный выше период совершено 32 преступления, не раскрыто
2 преступления.
«По горячим следам», то есть по
которым в дежурные сутки установлены лица, совершившие преступления, раскрыто 18 преступлений.
По сравнению с прошлым годом
произошло снижение совершенных
тяжких преступлений с 3 до 2, преступлений средней тяжести - с 8 до
6 и рост преступлений небольшой
тяжести - с 17 до 24.
Совершено 5 краж (в 2016 году
- 9), один угон, 5 преступлений по
фактам незаконного проникновения в жилище, 3 преступления по
фактам незаконной добычи водных
биоресурсов, одно преступление
по факту фиктивной постановки на
учет иностранного гражданина, 2
преступления - по фактам предоставления подложных документов.
Не допущено совершения убийств
(за аналогичный период прошлого
года - 1).
Произошел рост преступлений,
совершенных лицами в состоянии
опьянения; наблюдается снижение
количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, ранее судимыми, на бытовой почве. Не допущено
преступлений, осуществленных несовершеннолетними.
Выявлено 145 административных
правонарушений; из них 3 правонарушения - за мелкое хулиганство,
33 правонарушения - за появление
в общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, 5 правонарушений
- за потребление несовершеннолет-

для противопожарной профилактики, проводя регулярные
беседы с туристами и посетителями природного парка,
поддерживая места массового отдыха граждан в надлежащем порядке. Приятно видеть, что большинство жителей
района и приезжих граждан, отдыхая на природе, убирают
после себя мусор, приводят в порядок места стоянок, что
благотворно сказывается на экологической и противопожарной обстановке. Спасибо всем за бережное отношение
к природе!

рации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года,
когда вступил в силу Федеральный
закон "О полиции" от 7 февраля
2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.
В 2011 году была сформирована
законодательная база деятельности российской полиции, проводились мероприятия по оптимизации
функций и организационно-штатного построения всей системы. Основой нового полицейского законодательства стали федеральные
законы "О полиции", "О социальных
гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и "О службе в органах внутренних дел РФ и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ".
ними алкогольной продукции, 45 нарушений, допущенных родителями
в отношении несовершеннолетних
детей, 7 нарушений оборота оружия,
одно мелкое хищение, 4 случая нарушения иностранными гражданами
правил пребывания в РФ, по которым два иностранных гражданина
выдворены за пределы Российской
Федерации; 2 факта незаконного
оборота наркотиков.
Сотрудниками ГИБДД выявлено
321 административное правонарушение, 13 лиц привлечены к административной ответственности за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 2 лица
за совершение указанного нарушения привлечены к уголовной ответственности.
Осуществлена охрана правопорядка и общественной безопасности
в период проведения 14 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Совершения преступлений во время
проведения перечисленных мероприятий не допущено.
В День сотрудника органов внутренних дел личный состав по традиции выходит на службу в парадной форме. Многие сотрудники в
этот праздник будут на работе.
Поздравляю личный состав отделения полиции № 13 Мильковского МО МВД России, пенсионеров и
ветеранов со 100-летием со дня образования органов внутренних дел.
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, материального благополучия, удачи, успехов в делах!
С.А. Попко,
начальник отделения полиции
№ 13 Мильковского МО МВД России майор полиции.

С 20-х чисел октября на территории Быстринского муниципального района наблюдается устойчивый снежный
покров на 95% территории. Установилась минусовая температура воздуха, поэтому угрозы возникновения лесных
пожаров нет. Приказом Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира пожароопасный сезон 2017 года
официально закрыт с 1 ноября 2017 года.

И. Несговорова,
инженер по охране леса КГКУ «Быстринское лесничество».
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ – ЭТО ЯРКИЕ КРАСКИ, НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА,
РОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЗАМЫСЛОВ
С 14 по 24 октября 2017 года в
г. Сочи проходил XIX Всемирный
фестиваль молодежи и студентов. Камчатский край был представлен делегацией, состоявшей из 25 человек. В делегацию
вошли шесть представителей
Камчатской региональной общественной организации «Камчатская федерация «Северное многоборье» в возрасте от 18 до 25
лет. Среди них Андрей Шмелёв,
учитель физической культуры
(пос. Палана); Дмитрий Гаврилов,
работник администрации городского округа «Поселок Палана»;
Николай Оняв, тоже из пос. Палана, студент Камчатского педагогического колледжа; Максим
Жуков, учащийся колледжа (пос.
Палана); Ярослав Щеглов из села
Мильково, студент университета г. Томска; Шахбан Рамазанов,
студент Камчатского педагогического колледжа (г. Петропавловск-Камчатский). Эти ребята
представили гостям фестиваля
из 158 стран мира, многочисленным участникам из других регионов нашей страны северное
многоборье – вид спорта, в который входят прыжки через нарты,
метание тынзяна на хорей, бег с
палкой, тройной национальный
прыжок, метание топорика на
дальность.

Площадку, где проводилась
презентация дисциплин по программе северного многоборья,
посетил сопредседатель российского Союза боевых искусств,
президент федерации "Айкидо
России" Сергей Владиленович
Кириенко; министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков (на снимке в
центре) посмотрел мастер-класс
по метанию тынзяна на хорей.
Наши спортсмены популяризировали на фестивале национальный вид спорта коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ МГНОВЕННО
Это письмо в редакцию газеты принесла жительница села
Эссо.
"Бывшие ученики и односельчане помнят Рыкову Валентину
Андреевну, проработавшую 32
года учителем русского языка и
литературы в нашей Быстринской школе.
В 2004 году она с мужем уехала на родину, поближе к дочкам
и внукам.
В первые годы особенно, она
без слез не могла читать письма,
смотреть видеофильм о Камчатке.
Валентина Андреевна писала:
«Очень тоскую по Эссо, вспоминаю со слезами на глазах всё.

Половина моей жизни прошла
в этом селе».
Выйдя на пенсию, Валентина
Андреевна стала писать стихи.
Много стихов посвящено Камчатке. С разрешения Валентины
Андреевны я принесла их в редакцию.
В.А. Рыкова передает привет
всем, кто ее помнит".
От редакции. Стихи очень
искренние. Редакция решила их
опубликовать. Эта публикация,
надеемся, поднимет настроение
автору, вдохновит на новые стихи. Тем более, что в Быстринском
районе Валентину Андреевну
многие помнят.

ЛЮБИМОЙ КАМЧАТКЕ
Как много в жизни
Связано с тобой,
Камчатка милая,
Мой край неповторимый!
Ты встретила меня
С суровой прямотой
И гор заснеженных, и рек твоих бурливых.
Я здесь нашла любовь свою и дом.
Ребячьи голоса всегда во мне звенели,
Но всё давалось мне с большим трудом...
А годы те мгновенно пролетели.
МНЕ СНЯТСЯ СНЫ…
Мне снятся сны
Про детство и про юность,
Про старую деревню
Много лет назад,
Как встали в ряд
Высокие деревья,
Как неумолчно листьями шумят.
Вот осень поздняя,
И рано меркнет день,
Но улица моя еще живая,
Я слышу смех и голоса друзей,
Играли мы весь день, не уставая.
А в избах светятся веселые огни,
И мама у порога, с хворостиной,
Ах, боже мой, куда ушли те дни,
Какою затянулись паутиной?

Программа фестиваля состояла из нескольких частей
- дискуссионной, культурной,
спортивной, научно-образовательной и др.
Ребята из делегации Камчатского края принимали участие в
работе площадок для диалогов.
Это глобальная форма коммуникации: через дискуссии, свободное общение, спортивные
состязания искать и находить
пути, способы противостояния
тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение.
Каждый день был связан с

каким-то регионом мира – от
Ближнего Востока до Америки,
а последний день был целиком
посвящен России. В параде национальных костюмов, который
состоялся в день закрытия фестиваля, Камчатский край был
представлен очень достойно.
Среди подарков участникам
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи были
подарки от Быстринского района: книга Александра Слугина
«Живая связь времен. 90 лет
Быстринскому району Камчатского края», сувениры, буклеты,
предоставленные Быстринским
районным этнографическим музеем, этнографическим культурным центром «Мэнэдек».
Для изготовления раздаточного материала были использованы средс тва спонсора
– общества с ограниченной ответственностью «Устой-М».
Участникам фестиваля от федерации "Северное многоборье"
расходы на проезд, проживание,
питание оплатили организаторы
фестиваля; компенсация расходов на проезд и проживание
сопровождающим лицам произведена правительством Камчатского края.
Немало сделано для возрождения и развития северного

многоборья как национального вида спорта при прямой или
косвенной поддержке многих
жителей Быстринского района.
Накопленные знания необходимо совершенствовать согласно
новым требованиям времени,
необходимо также передать
следующему поколению опыт
спортивных, культурных традиций наших предков.
В Быстринском районе в
объединении Дома детского
творчества официально начинаются занятия с детьми по
развитию физических качеств,
специальных навыков для участия в соревнованиях по программе северного многоборья,
по ознакомлению с культурой и
традициями коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Камчатке.
Производится прием мальчиков и девочек с 10 лет. Обязательно наличие справки от
врача для занятий спортом.
С вопросами и для записи в
объединение обращаться по
номерам телефонов: 21-733;
89098388659.
А. Ким,
президент КамчРОО «Краевая
федерация «Северное многоборье».

ИНВЕСТОР ОБЕЩАЕТ ПОСТРОИТЬ НА КАМЧАТКЕ ЗАВОД,
ГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ МУСОРА
Минвостокразвития РФ сообщает, что компания
«Агломера» планирует на Камчатке строительство комбината по переработке мусора. Завод, как заявляют в
фирме, будет еще и вырабатывать электроэнергию.
По информации Министерства по развитию Дальнего Востока РФ, мощность завода будет составлять 40 000
– 80 000 тонн в год. Сейчас, по данным федерального
ведомства, инвестор для запуска проекта ждет расширения режима ТОР, чтобы получить налоговые льготы.
«Я сам долгое время работал на Камчатке, а сейчас
являюсь членом совета содействия развитию Камчатского края при главе региона. В декабре 2013 года я
обратился к губернатору с идеей о том, что нужно навести порядок на Камчатке с мусоропереработкой. Он
поддержал меня. Сейчас мы ждем расширения ТОР
«Камчатка», – рассказал директор компании «Агломера»
Олег Загарин.
По его словам, мусороперерабатывающий завод
планируется построить в промышленном парке «Дальний», что находится неподалеку от поселка Дальний в
пригороде Петропавловска-Камчатского.
Завод, как сообщает Минвостокразвития, позволит
осуществлять переработку твердых бытовых и коммунальных отходов I – V классов опасности, в том числе
крупногабаритных отходов, отработанных автомобильных покрышек, медицинских отходов методом термической деструкции, что позволит исключить вывоз мусора

на полигоны (свалки), получить максимальный выход
товарных продуктов. Альтернативным продуктом переработки будет электрическая и тепловая энергия.
При реализации первой очереди строительства завода мощностью 40 000 тонн в год, выработка синтетического жидкого печного топлива составит 3 752 тонны
в год, а электрической энергии - 3,5 мегаватта в час.
В ведомстве сообщают, что расширение границ ТОР
«Камчатка» сейчас проходит согласование с федеральными органами власти. Предполагается, что режим
ТОР также получат Соболевский, Усть-Камчатский, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Тигильский и
Усть-Большерецкий районы.
Справка: ТОР, или ТОСЭР (территория опережающего развития, или территория опережающего социальноэкономического развития) «Камчатка» – это несколько
выделенных территорий, на которых действуют особые административные и налоговые режимы. Согласно
российскому законодательству, частным компаниям,
которые инвестируют в различные проекты на этих
территориях, предоставляется ряд существенных налоговых льгот, а также упрощаются различные административные процедуры.
ИА «Кам 24»
Информационный центр «Лач».

КОРЯКСКИЙ АНСАМБЛЬ «МЭНГО» ВЫСТУПИЛ В КРЕМЛЕ
4 ноября в Кремле в честь Дня народного единства
прошел концерт «Мы едины». На одной сцене с певцами Львом Лещенко, Николаем Расторгуевым и другими известными артистами выступил Государственный
губернаторский академический корякский ансамбль
национального танца им. А.В. Гиля «Мэнго». Ансамбль
представил на концерте «Танец Севера».
В концерте также приняли участие трехкратный
обладатель премии "Оскар" композитор Мишель Легран, ансамбль имени Александрова, хореографический ансамбль "Березка", группа "Любэ", Кубанский
казачий хор и другие.

По оценке организаторов, зрителями шоу стали более 5 тыс. ветеранов, членов общественных и волонтерских организаций, а также сотрудники посольств.
День народного единства отмечается с 2005 года в
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник символизирует сплочение народа и его
способность объединиться в трудные периоды.
Информационный центр «Лач».

УЧЕНИКОВ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ КОРЯКИИ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БЕСПЛАТНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ
ON-LINE-КУРСАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
На сегодня к курсам присоединились выпускники
только Паланской школы.
Напомним, что такая возможность есть у всех камчатских школьников. Их подготовят к ЕГЭ on-line за
средства президентского гранта.
Камчатское отделение Российского Красного Креста
и КамГУ им. Витуса Беринга приступили к реализации
социально значимого проекта «Цифровые лифты для
молодежи Камчатки», сообщили организаторы проекта.
В рамках проекта, реализуемого на средства прези-

дентского гранта, проводятся бесплатные дистанционные on-line-курсы по подготовке к ЕГЭ по 4 предметам:
математике (профильной), информатике, физике и
химии.
В случае успешного освоения всей программы дистанционного курса, учащиеся получат преимущество
при поступлении в КамГУ им. Витуса Беринга и КамчатГТУ (5 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ).
Контакт: kamchatka_ege@mail.ru
Информационный центр «Лач».
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ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, НО НЕТ УСЛОВИЙ
30 октября 2017 года состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов
Эссовского сельского поселения. На сессии были рассмотрены Правила благоустройства территории Эссовского сельского поселения, принято решение об их
утверждении. Правилами устанавливаются требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), строений, сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений зданий, строений,
сооружений. В Правилах содержится
перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения, порядок
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
Правила разработаны в соответствии
с требованиями федеральных законов
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; «Об
отходах производства и потребления» от
24.06.1998 № 89-ФЗ; «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ и других,
Устава Быстринского муниципального
района.
Правила благоустройства территории Эссовского сельского поселения

размещены в информационной папке в
читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки им. К.С. Черканова.
На сессии был также рассмотрен вопрос о развитии спорта в селе Эссо. Депутаты говорили о том, что молодежи
негде заниматься спортом. Есть спортивные залы в общеобразовательной
школе и в Доме детского творчества. Но
эти спортивные помещения предназначены для детей. Спасибо директору
Быстринской СОШ Логунову А.Б. за то,
что разрешает в спортзале школы проводить тренировки и соревнования волейбольных команд. В Быстринском ДДТ
за аренду спортзала взимается плата,
если в нем занимаются взрослые.
При обсуждении проблемы, связанной с развитием спорта среди взрослого
населения, депутаты решили обратиться
с письмом к главе администрации Быстринского муниципального района А.В.
Грекову с просьбой помочь в решении
этого вопроса.
Письмо было составлено в этот же
день после сессии. Текст его приводится
ниже.
Уважаемый
Андрей Владимирович!
По многочисленным обращениям
граждан к главе Эссовского сельского поселения, на 29-й (внеочередной)
сессии Собрания депутатов Эссовского
сельского поселения был рассмотрен
вопрос о развитии спорта в с. Эссо. На

заседание были приглашены консультант по молодежной политике и спорту
администрации Быстринского муниципального района Черканова М.А., ответственный представитель волейбольной
команды с. Эссо Костарев С.Д., и.о. директора МАОУ ДО «Быстринский Дом
детского творчества» Кузнецова Н.П. В
рамках рассмотренного вопроса было
принято решение поручить администрации Быстринского муниципального
района разработать дорожную карту
по развитию спорта в с. Эссо, в которой
было бы предусмотрено:
1. Создание уличной площадки физической самоподготовки и самоподготовки по дисциплинам ГТО в с. Эссо.
2. Постройка закрытого спортзала на
территории стадиона.
В рамках постройки предусмотреть
восстановление недостроенного здания как пристройки к основному помещению быстровозводимой каркасной
конструкции (по типу роллердрома в г.
Петропавловске-Камчатском).
3. При построении дорожной карты
по возможности предусмотреть участие
в краевых программах для финансирования проекта.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!

отмечен как непредоставляемый.
В настоящее время большая часть
Быстринского района «закрыта» от предоставления дальневосточного гектара
территорией Быстринского природного
парка, однако в случае ее открытия все
земельные участки, права на которые
не зарегистрированы в установленном
законом порядке, подлежат предоставлению. Поскольку на территории
Анавгайского и Эссовского сельских
поселений имеется большое количество земельных участков, права на которые возникли до введения в действие
Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (до 31.01.1998 года), появится
возможность их получить в рамках 1
гектара.
Для защиты своих прав правообладателям земельных участков, а
также объектов недвижимости, сведения о регистрации прав (ограничений прав) которых не содержатся в

Едином государственном реестре недвижимости, необходимо в кратчайшее время принять меры по проведению государственного кадастрового
учета, уточнению границ ранее учтенных земельных участков, а также
оформлению правоустанавливающих
документов на используемые земельные участки.
Целью проведения вышеуказанных
мероприятий является недопущение
возможных судебных разбирательств,
связанных с защитой имущественных
прав граждан.
Получить подробную консультацию
по данному вопросу все желающие
могут в Комитете по управлению муниципальным имуществом Быстринского
района (с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1, каб.
12) во вторник и четверг с 15.00 до 17.30
час.

С 01 февраля 2017 года, в рамках
реализации Федерального закона от
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», все граждане Российской Федерации имеют возможность
получить в безвозмездное пользование
земельные участки на территории Дальневосточного федерального округа в
размере до 1 гектара.
Любой заинтересованный гражданин, не выезжая на местность, вправе
выбрать себе земельный участок с помощью информационного сервиса "НаДальнийВосток.рф", если этот участок не

Письмо подписано главой Эссовского
сельского поселения М.М. Мишурой.
Наш корр.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Быстринского
района.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ КИТАЯ

г. Удалянчи, санаторий «Рабочий»
Место приема: с. Эссо, ул. 50 лет Октября, 12а, кв. 2
Тел. 89248919558
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2

Наименование услуги
Общий массаж тела
Массаж ступней (шпора)
Массаж лица
Массаж лица с улиткой
Маникюр, педикюр
Удаление папиллом
Татуаж: брови, контур глаз, губ
Убрать морщины
Подтяжка
Лечение грибка стопы
Чистка ушей
Прокол ушей
Стрижка
Грязелечение
Иглоукалывание
Банки
В продаже:
Крем-маска от морщин
Крем от мозолей ног, на руках

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник,
13 ноября
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+).
16.10 "Женский журнал".
16.25 "Давай поженимся!" (16+).
17.15 "Мужское/Женское" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).

01.10 "Познер" (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 "Время покажет" (16+).
03.25 Комедия "Дружинники"
(16+).
05.20 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.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой

эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.15 «Поцелуйте невесту!».
(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+).
12.25 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).

Цена за услугу (руб.)
1000
500
1000
2500
500
50
2000

500
500
500
500

2000
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Итоги дня".
02.15 "Поздняков" (16+).
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.00 "Малая Земля" (16+).
06.00 «Версия» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".

Памятка гражданину
О соблюдении требований Федерального закона
от 01.05.2016 № 119-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон).
1. Гражданин, которому земельный участок
предоставлен в безвозмездное пользование, не
вправе распоряжаться
(продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д.) таким
земельным участком или
правом безвозмездного
пользования таким земельным участком (п. 16
ст. 8 Закона).
2. Для определения
вида разрешенного использования земельного
участка гражданину необходимо в срок не позднее
одного года со дня заключения договора безвозмездного пользования
земельным участком (далее - Договор) направить
в государственный или
муниципальный орган,
зак лючивший Договор
(далее - уполномоченный орган), уведомление
о выбранных виде или
видах разрешенного
использования предоставленного земельного
участка.
Если договор заключен
с несколькими гражданами, то в уполномоченный
орган направляется одно
уведомление, подписанное всеми гражданами (п.
7 ст. 8 Закона). Договор
заключается на 5 лет. В
течение указанного срока
земельный участок необходимо освоить в соответствии с выбранным видом
разрешенного использования.
3. В срок не позднее
трех месяцев после истечения трех лет со дня
заключения Договора
гражданин представляет в уполномоченный
орган декларацию об
использовании земельного участка (далее - декларация).
Декларация подается
или направляется в уполномоченный орган гра-

жданином лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе
либо в форме электронного документа с использованием информационной системы «На Дальний
Восток». Если договор
заключен с несколькими
гражданами, то декларация представляется одним
гражданином (п. 22 ст. 8
Закона).
4. Непредставление декларации в установленный срок является основанием для проведения
федеральными органами
исполнительной власти,
осуществляющими государственный земельный
надзор, внеплановой
проверки соблюдения
гражданином требований
земельного законодательства (п. 23 ст. 8 Закона).
5. Гражданин, с которым заключен Договор,
вправе до дня окончания
срока действия указанного договора подать в
уполномоченный орган
заявление о предоставлении такого земельного
участка в собственность
или в аренду на срок до
сорока девяти лет. В отношении земельного участка из состава земель лесного фонда - заявление о
предоставлении такого земельного участка в аренду
на срок до сорока девяти
лет. Указанное заявление
о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду не
может быть подано ранее
чем за 6 месяцев до дня
окончания срока действия
Договора (ст. 10 Закона).
Предос тавление земельного участка на праве собственности или
аренды возможно при
условии надлежащего использования земельного
участка (п. п. 1.2 ч. 8 ст. 10
Закона).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В "Гостином дворике" (рядом с площадью у районного
музея) имеются в продаже комбикорм "Алтай", зерно
пшеничное по цене 1500 руб. за один мешок.
Тел. 892489149558; 89149993557.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 "Итальянское счастье".
11.50 "О'Генри".
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.05 Черные дыры. Белые пятна.
14.50 "Белая студия".
15.30 "Одна шпионка и две бомбы".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе.
18.15 "Нефронтовые заметки".
18.40 "Агора".
19.45 "Больше, чем любовь".
20.30 "Наблюдатель".

21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Кто мы?".
22.30 "Правила жизни".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Неистовые модернисты"
(16+).
00.10 "Сати. Нескучная классика...".
00.50 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.40 Мировые сокровища.
02.00 Новости культуры.
02.15 "Магистр игры".
02.45 ХХ век.
03.35 Цвет времени.
03.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе.
04.45 "Роберт Фолкон Скотт".
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Вторник, 14 ноября
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+).
16.15 "Давай поженимся!" (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 "Крылья империи" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
02.25 Фильм "Суррогат" (18+).
04.10 Модный приговор.
05.10 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.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.45 «Поцелуйте невесту!». (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+).
12.25 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Итоги дня".
02.15 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.50 Квартирный вопрос (0+).
05.55 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Версия» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Магистр игры".
14.45 "Иоганн Вольфганг Гёте".
14.55 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Неистовые модернисты".
(16+).
16.30 "Крым. Загадки цивилизации".
17.00 Новости культуры.
17.10 Даниэль Баренбойм. Концерт
в Буэнос-Айресе.
18.05 "Фрэнсис Бэкон".
18.15 "Эрмитаж".
18.40 "2 Верник 2".
19.25 Мировые сокровища.
19.45 "Больше, чем любовь".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Кто мы?".
22.30 "Правила жизни".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Неистовые модернисты".
(16+).
00.10 "Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой".
00.50 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
02.00 Новости культуры.
02.15 "Тем временем".
02.55 ХХ век.
03.55 Даниэль Баренбойм в БуэносАйресе.

Среда, 15 ноября
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+).
16.15 "Давай поженимся!" (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 "Крылья империи" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
02.25 Фильм "Соседи на тропе войны" (18+).
04.05 Модный приговор.
05.05 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.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.45 «Поцелуйте невесту!». (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+).
12.25 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Итоги дня".
02.15 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.50 "Дачный ответ" (0+).
05.55 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Версия» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
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 "Гений".
14.40 Мировые сокровища.
14.55 "Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой".
15.35 "Неистовые модернисты".
(16+).
16.30 "Крым. Загадки цивилизации".
17.00 Новости культуры.
17.10 Л. Бетховен. Концерт № 5 для
фортепиано с оркестром.
17.55 Мировые сокровища.
18.15 "Пешком...".
18.40 "Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных".
19.35 Цвет времени.
19.45 "Под знаком Льва". Д/ф.
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Кто мы?".
22.30 "Правила жизни".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Неистовые модернисты".
(16+).
00.10 "Абсолютный слух".
00.50 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.40 Мировые сокровища.
02.00 Новости культуры.
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02.15 Документальная камера.
02.55 ХХ век.
03.55 Л. Бетховен. Концерт № 5 для
фортепиано с оркестром.
04.40 Мировые сокровища.
Четверг, 16 ноября
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+).
16.15 "Давай поженимся!" (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 "Крылья империи" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 Комедия "Любители истории"
(16+).
04.30 Модный приговор.
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.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.45 Фильм "Последний рубеж".
(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+).
12.25 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Итоги дня".
02.15 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.50 "НашПотребНадзор" (16+).
05.50 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Версия» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
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.
14.05 "Игра в бисер".
14.50 "Антуан Лоран Лавуазье".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Неистовые модернисты".
(16+).
16.30 "Крым. Загадки цивилизации".
17.00 Новости культуры.
17.10 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепианные дуэты с Мартой Аргерих.
17.55 Мировые сокровища.
18.15 "Россия, любовь моя!".
18.40 "Линия жизни".
19.35 Цвет времени.
19.45 "Острова".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Кто мы?".
22.30 "Правила жизни".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Черный квадрат. Поиски Малевича".
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23.55 "Энигма".
00.40 "Харун-аль-Рашид".
00.50 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.40 Мировые сокровища.
02.00 Новости культуры.
02.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.55 ХХ век.
03.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт.
Фортепианные дуэты Даниэля Баренбойма и Марты Аргерих.
04.40 Мировые сокровища.
Пятница, 17 ноября
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+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.25 "Городские пижоны" (16+).
03.20 Триллер "Мыс страха" (16+).
05.45 "Мужское/Женское" (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 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).
00.15 Фильм "Право на любовь".
(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+).
12.25 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Жди меня" (12+).
22.40 «Паутина» (16+).
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
02.15 «Паутина» (16+).
03.15 "Место встречи" (16+).
05.10 «Версия» (16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00 Новости культуры.
08.35 Пряничный домик.
09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Россия, любовь моя!".
11.00 "Борис Брунов. Его Величество Конферансье".
11.40 Главная роль.
12.20 "Дела и люди". Х/ф.
14.00 История искусства.
14.55 Документальная камера.
15.40 "Черный квадрат. Поиски Малевича".
16.20 "Нефертити".
16.30 "Крым. Загадки цивилизации".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Энигма".
17.50 И. Стравинский. "Весна священная".
18.30 "Царская ложа".
19.10 Цвет времени.
19.20 Большая опера - 2017.
21.30 Новости культуры.
21.45 Смехоностальгия.
22.15 "Синяя Птица".
23.55 "Королевская свадьба". Х/ф.
01.30 Новости культуры.
01.45 "2 Верник 2".
02.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале Массачусетс.
03.35 "Случайная встреча". Х/ф.
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04.40 Мировые сокровища.
Суббота, 18 ноября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 Детектив "Дело № 306" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Летучий отряд".
11.55 "Весь юмор я потратил на
кино" (12+).
13.15 Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова.
15.10 "Жестокий романс". "А напоследок я скажу..." (16+).
16.10 Фильм "Жестокий романс"
(12+).
19.10 Кино в цвете. "Берегись автомобиля".
21.00 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.10 "Прожекторперисхилтон"
(16+).
00.45 Фильм "Хуже, чем ложь" (16+).
02.45 Фильм "Уолл-стрит" (16+).
05.05 Модный приговор.
06.05 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Срочно в номер!". (12+).
07.35 Мультутро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Местное время.
09.20 Россия. Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 "Измайловский парк". (16+).
15.20 Фильм "Возраст любви". (12+).
17.15 Фильм "За лучшей жизнью".
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм "Ни за что не сдамся".
(12+).
01.50 Фильм "Храни её, любовь".
(12+).
НТВ
07.00 "ЧП. Расследование" (16+).
07.35 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Новый дом" (0+).
10.50 "Пора в отпуск" (16+).
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"
(16+).
02.55 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.55 Фильм "Небеса обетованные"
(16+).
06.20 «Версия» (16+).

08.35 "Часовой" (12+).
09.10 "Здоровье" (16+).
10.10 "Где же Тунгусский наш метеорит?".
11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым.
12.00 "Моя мама готовит лучше!".
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 Кино в цвете. "Берегись автомобиля".
16.15 Концерт Максима Галкина.
18.30 "Я могу!".
20.30 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
00.50 Комедия "Девичник в Вегасе"
(18+).
03.10 Фильм "Французский связной-2" (16+).
05.25 Контрольная закупка.
Россия
05.55 "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 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.00 Фильм "Право последней
ночи". (12+).
16.40 "Стена". Шоу Андрея Малахова. (12+).
18.00 "Синяя птица".
19.00 "Синяя птица".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Кто заплатит за погоду?".
(12+).
НТВ
07.10 Комедия "Зигзаг удачи" (0+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.40 "Устами младенца" (0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 "Малая Земля" (16+).
16.00 "У нас выигрывают!". (12+).
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 Комедия "Старый Новый год"
(0+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Версия» (16+).

Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Горячие денечки". Х/ф.
10.35 Мультфильмы.
11.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.10 "Начальник Чукотки". Х/ф.
13.35 Власть факта.
14.20 "Утреннее сияние".
15.15 "Эрмитаж".
15.40 Торжественная церемония
открытия VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
17.15 "Игра в бисер".
17.55 "Те, с которыми я...".
18.45 "Забытая мелодия для флейты". Х/ф.
21.00 Большая опера - 2017.
23.00 "Агора".
00.00 "Дно". Д/ф.
01.35 "Инзеень-малина". Х/ф.
02.55 "Утреннее сияние".
03.50 "Искатели".
04.35 "К Югу от Севера".

Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Случайная встреча". Х/ф.
10.10 Мультфильм.
11.25 Academia.
11.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.25 "Забытая мелодия для флейты". Х/ф.
14.35 "Что делать?".
15.25 "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь".
16.25 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале Массачусетс.
17.30 "Пешком...".
18.00 "Гений".
18.35 "Человек на все времена".
19.15 "Транзит". Х/ф.
21.20 "Лао-цзы".
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.15 "Белая студия".
00.00 "Дно". Д/ф.
01.35 "Ночь в Версале. "Болеро" и
другие шедевры Мориса Бежара".
02.55 "Начальник Чукотки". Х/ф.

Воскресенье, 19 ноября
Первый канал
06.40 Детектив "Город принял"
(12+).
07.00, 11.00. 13.00, 16.00 Новости.
07.10 "Город принял" (12+).
08.20 "Смешарики".
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