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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник обращает нас к
истокам, к великим ценностям патриотизма, гражданственности, служения Родине. Россия всегда была
сильна традициями народного единения, сплоченности вокруг общих,
больших целей, во имя свободы и
независимости Отечества. И по
праву гордится многими поколениями своих верных сынов и дочерей,
которые вписали незабываемые
страницы в летопись ее ратных побед и трудовых свершений.
Наш долг бережно хранить переходящую связь времен, чтить
традиции и заветы своих предшественников, любить Россию, свой
край и честно трудиться во имя их
благополучия и процветания.
От всей души желаю вам здоровья, удачи, мира и благополучия!
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Б.А. Невзоров.

НАПРАВЛЯЙТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЭССО!
В этом году по всей территории России стартовал приоритетный проект
«Формирование комфортной городской
среды», главной целью и задачей которого является благоустройство дворов,
общественных территорий. На эти цели в
рамках федерального бюджета выделено
20 млрд. рублей. Средства распределены
по субъектам Российской Федерации, в
том числе в Камчатский край, куда направлено 66 млн. рублей.
Одно из главных условий проекта –
вовлечение в его реализацию широких
масс населения. Именно ваше участие позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной
сельской среды, выработать системный
подход повышения качества и комфорта
жизни селян, создать позитивную социальную атмосферу в нашем селе.
Общественное обсуждение, активное
привлечение жителей к реализации планов по благоустройству – одна из приоритетных задач проекта. Для того, чтобы
выполнить ваши наказы, специалисты
администрации Быстринского муниципального района собирают заявки и
предложения от жителей, общественных
организаций, управляющих компаний и
ТСЖ по благоустройству дворовых территорий конкретных многоквартирных
домов, парков, скверов. На официальном
сайте районной администрации http://
essobmr.ru вы найдете методические

рекомендации и всю необходимую информацию о проекте и условиях участия
в нем, ознакомитесь с предложениями
жителей, а также узнаете результаты обсуждений ваших инициатив. Все это позволит на практике оценивать эффективность принимаемых решений и получить
оперативную обратную связь от селян.
Также вся необходимая информация размещена в межпоселенческой центральной библиотеке им. К.С. Черканова в с.
Эссо.
Уверен, что наша совместная работа на
благо нашего села позволит выработать
основные принципы реализации мероприятий по формированию современной
комфортной сельской среды. Результатом
нашего плодотворного взаимодействия
станут отремонтированные придомовые
проезды, благоустроенные и комфортные дворы, что заметно улучшит качество
жизни в Эссо!
Предложения по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест
массового отдыха населения, вопросы по
участию в проекте следует направлять на
электронные почтовые адреса: gkh-bmr@
bmr-kamchatka.ru; admesso@yandex.ru, а
также непосредственно в приемную администрации Быстринского муниципального района - до 30 ноября 2017 года.
С уважением,
глава администрации Быстринского
муниципального района А.В. Греков.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ
В НАШИХ РУКАХ
Перед началом осенних школьных
каникул в Быстринском доме детского
творчества прошел спортивный праздник «Пешеходы и автолюбители», в целях проверки знания учащимися основ
безопасного поведения на дороге. Ребята младших классов разделились на
три команды по цветам светофора и состязались в знании дорожных знаков,
закрепляли правила передвижения по
пешеходным дорожкам. Представилась
участникам возможность почувствовать
себя автолюбителями. С помощью обручей и фитболов ребята тренировались в
фигурном вождении и аккуратной пар-

ковке. Все команды старались прийти
первыми к финишу. В упорной борьбе
победила дружба. В качестве приза каждый участник получил светоотражающий
браслет, который необходимо надевать
поверх зимней одежды. Наличие светоотражающих элементов в одежде наших
детей – один из факторов, способствующих обеспечению безопасности на дорогах.
Н. Гончарова,
педагог-организатор Быстринского
дома детского творчества.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Смысл и значение этого
праздника имеют глубокие исторические корни.
История России богата
примерами, когда именно
единение народа способс твовало процветанию
страны, ее независимости,
сохранению культурноисторического наследия.
Мы сильны, если мы
едины! Пусть этот праздник послужит осознанию
того, что Россия – наша
общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из
нас.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!
Глава Быстринского
района Р.З. Гафуров.

муниципального

Глава администрации Быстринского
муниципального района А.В. Греков.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «АНГТ» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАЗДНИК

Краевое государственное
бюджетное учреждение «Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» (пос. Палана)
совершает гастрольную поездку по районам Камчатского края. Артисты выступили
перед зрителями сёл Мильково, Долиновка, Шаромы,
показали концерты в УстьКамчатске, поселках Ключи,
Октябрьский, Усть-Большерецк и в настоящее время
совершают поездку по селам
Елизовского района.
Одними из первых концерты ансамбля «Ангт» в
этом большом гастрольном
турне увидели жители сёл
Быстринского района – Эссо
и Анавгая. Концерты проходили в переполненных залах.
Каждое выступление сопровождалось громом аплодисментов. И неудивительно. В
составе этого хореографического коллектива – настоящие самородки, обладающие
исключительным танцевальным даром.
Рядом с опытными мастерами танцует талантливая
молодежь. Заслуженный артист России Пантелей Шмагин,
Павел Чече были участниками
корякского ансамбля «Мэнго»,
когда художественным руководителем этого коллектива
был А.В. Гиль. И с ними много молодежи. Они танцуют с
таким задором, что приводят зрителей в неописуемый
восторг. Это Егор Инданов

(быстринскому зрителю он
хорошо знаком, так как продолжительное время танцевал в эвенском народном ансамбле «Нургэнэк»), Дмитрий
Петровец (он не раз выступал
с ансамблем «Нулгур»), Юрий
Аполлон, Анна Инданова, Галина Солодикова и др.
Руководит коллективом
Иосиф Иннокентьевич Жуков.
31 год Иосиф Иннокентьевич
отдал работе в Корякском национальном ансамбле танца
«Мэнго», который в 1999 году
обрел статус Государственного академического ансамбля.
В 2001 году он создал ансамбля «Ангт» и является его
бессменным руководителем.
И.И. Жуков – народный артист России, лауреат премии
«Душа России», а также президент кочующего фестиваля
«Манящие миры. Этническая
Россия».
Уникальный фольклор корякской земли в сочетании
с мастерской хореографией
делают коллектив визитной
карточкой не только Камчатки, но и всей России.
Все годы своей хореографической деятельности Иосиф Жуков исследует фольк лорно-этнографическое
наследие северян и использует его в работе.
Бывшие артисты ансамбля
«Мэнго» поддерживают друг
друга в творчестве. В эту гастрольную поездку с ансамблем отправились Сергей

Кавав, который совместно с
В.В. Ждановой является руководителем детского ансамбля
«Орьякан», и Елизавета Долган. Она в настоящее время
живет в с. Мильково, руководит народным национальным
ансамблем «Кыкша-ай». Они
тоже из "Мэнго". Е. Долган является ведущей концерта.
В концертах принимает
участие лучший баритон Севера Владимир Хоменко из
Эвенкии. Его еще называют
признанным романтиком Севера. Песни в его исполнении
принимаются зрителями тоже
с большим восторгом, зал по
просьбе певца с удовольствием поддерживает его.
После завершения концерта в Доме культуры с. Эссо и
Владимиру Хоменко и Иосифу
Жукову были вручены благодарственные письма и книга
А. Слугина «Живая связь времен».
В переводе с корякского
языка "Ангт" означает "праздник". Действительно, каждый
концерт этого ансамбля - настоящий праздник для зрителей.
4 ноября в День народного единства ансамбль «Ангт»
примет участие в празднике
«Хололо», который включен
в программу всероссийской
акции «Ночь искусств» в г.
Петропавловске-Камчатском.
О. Эвигина.
Фото О. Кочеткова.
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В БИБЛИОТЕКЕ ВАС ЖДУТ
НОВЫЕ КНИГИ

МОЛОДЕЖЬ
И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК УВЛЕКСЯ
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ИДЕЯМИ?
Мы уже останавливались на причинах, которые побуждают подростков
участвовать в деятельности молодежных
неформальных организаций экстремистского характера. Причин может быть
несколько, каждый конкретный случай
нужно рассматривать в отдельности, и,
к сожалению, дать какой-то единый совет о том, как предотвратить попадание
ребенка в экстремистские группы, невозможно. Необходимо, в первую очередь, интересоваться жизнью ребенка,
его увлечениями, иметь с ним духовную
близость, а не считать, что обязанности
родителей заключаются только в том,
чтобы кормить и одевать детей.
Шаг первый. Установить, что привело ребенка к экстремистским взглядам.
Установив причину, можно начать заниматься профилактикой экстремизма.
Шаг второй. После того, как установлено, в какую именно экстремистскую
организацию входит ребенок, какие экстремистские взгляды разделяет, необходимо попробовать узнать о том, что из
себя представляет данная организация,
какие взгляды проповедует, чтобы подготовиться к разговору с ребенком на
эти темы. Для этого можно воспользоваться интернетом, где содержится большое количество различной информации,
в том числе и непосредственно на сайтах
экстремистских движений.
Шаг третий. Приступить непосредственно к ликвидации условий, послуживших основанием для интереса к экстремистским взглядам.
Какие меры по профилактике экстремизма можно применить в семье?
Родитель, которому небезразлична
судьба собственного ребенка, должен
обладать хотя бы минимальной инфор-

мацией по данной тематике, чтобы правильно отреагировать в случае, если ребенок заинтересовался экстремистской
идеологией.
Чтобы не попасть под уголовные
статьи закона, необходимо четко понимать правовые последствия действий,
связанных с экстремизмом или национализмом, т.е. подросткам необходимо
рассказать о том, какие меры административного и уголовного наказания могут
последовать за действиями экстремистского характера.
Самое главное, не оставлять факт
интереса ребенка к деятельности экстремистских организаций без внимания, надо учить детей с раннего детства
единству с окружающими их людьми.
Надо сделать так, чтобы ребенок понял,
что на земле проживают еще миллионы
таких же, как он, людей, у которых так же
бьется сердце и такого же цвета кровь.
В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Быстринская средняя общеобразовательная
школа» и «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» проводится профилактика экстремистских настроений
и поведения детей в образовательных
организациях.
1 сентября 2017 года, в День знаний,
во всех классах Быстринской общеобразовательной школы был проведён
урок знаний, урок мира.
Задачи урока:
- формирование представления о
мире как многозначном понятии и высшей ценности современной цивилизации;
- воспитание гуманистических качеств личности;
- раскрытие значимости сохранения и
укрепления мира как высшей ценности;
- актуализация исторической памяти
и использование электронных ресурсов
для формирования интереса и уважения

к общественной деятельности в защиту
мира;
- изучение примеров самоотверженной деятельности людей в защиту мира;
- формирование понимания, что сохранение мира на Земле может быть достигнуто только в результате активной
личной позиции каждого человека.
Ребятам были продемонстрированы ролики о планете Земля и космосе,
о военных конфликтах современности,
о террористических актах и их недопустимости.
Проведены беседы о том, что сегодняшние дети - это будущее России. Им
беречь мир в будущем, для этого очень
нужны знания, любовь к Родине, школе,
семье.
Рассматривались темы:
«Мир – высшая ценность», «Садако
Сасаки. Японская девочка и ядерный
взрыв», «Беслан. 1 сентября 2004 года»,
«Мы - будущее России», «Мама – жизнь,
Родина – мир», «Я рисую слов МИР»,
«Дети Мира, за руки возьмитесь!», «Я думаю о мире», «У нас одна Земля».
Классные часы прошли в 1-11 классах,
охвачено более 290 учащихся.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Анавгайская средняя общеобразовательная
школа» профилактика экстремистских
настроений и поведения детей тоже
проводится на классных часах. Школьная библиотека совместно с работниками библиотеки села Анавгай организует
библиотечные часы на эту тему.
Только совместными усилиями родителей, школы, общественных организаций можно оградить детей от влияния
негативных сторон современного общества.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Быстринского муниципального района.

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»
2 ноября в межпоселенческой
центральной библиотеке им. К.С.
Черканова в рамках всероссийской
акции «Ночь искусств» состоялся
просмотр фильма о Государственном
Русском музее в г. Санкт-Петербурге.
Зрители совершили виртуальное путешествие по залам музея, коллекция
которого сегодня насчитывает около
400 000 экспонатов и охватывает все
исторические периоды и тенденции
развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и
школы более чем за 1000 лет: с Х по
ХХI век.
Для справки. Государственный
Русский музей – это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Его
торжественное открытие для посетителей состоялось 19 (7 марта) 1898
года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА!
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

Уважаемые быстринцы!
Приглашаем вас в центральную библиотеку, куда поступили новые книги, в том
числе и по вашим заявкам.
Это, в частности, 12-я и 13-я
книги из серии Юрия Ивановича «Раб нашего времени».
У этого автора есть и другие
серии: «Смертный и богиня»,
«Брат императоров», «Обладатель-полусотник», «Куратор истории».
Молодые люди заказывали современных авторов. По
их заявкам поступили произведения Сергея Тармашева «Жажда власти», «Тьма»;
А лександра Тамоникова
«Морские хищники», «Прерванный полет «Боинга-737»,
книги серии «Тени прошлого», «Вынужденная посадка
Ми-17».
Порадуем любителей фэнтези. В библиотеку подошли
книги Дмитрия Полетаева
«Форт Росс. В поисках приключений», «Форт Росс. Призраки». Библиотека получила
большое подарочное издание произведений Анджея
Сапковского «Ведьмак», куда
вошли все произведения
этой серии. Как сказано в аннотации, это одна из лучших
фэнтези-саг за всю историю
существования жанра. Она
будет интересна и поклонникам прекрасной фантастики, и для ценителей просто
хорошей литературы. Кроме
этого, подошли книги Александра Мазина «Варяг», «Варяг. Богатырь», «Варяг. Государь», «Варяг. Золото старых
богов», «Варяг. Княжья Русь»,
«Варяг. Язычник»; Ника Перумова «Охотники. Мегалиты
Империи», «Охотники. Пророчество».
Д ля любителей серии
«Сибириада» мы предлагаем
переизданную в красивой обложке книгу Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя».
Ч и тате л е й н а в е р н я к а
привлекут произведения С.
Михеенкова «Заградотряд»,

«Днепр – солдатская река»
из серии «Боевые приключения».
У нас есть новинки литературы для женщин: Юлия
Шилова, «Заблудившаяся
половинк а», «Душевный
стриптиз», «Казнь для соперницы» и др.; Сесилия Ахерн,
«Идеал»; Анна Данилова,
«Витамин любви», «Тайная
любовь»; Колин Маккалоу,
«Блудный сын»; Екатерина
Островская, «Два раза в одну
реку»; Феликс Медведев,
«Екатерина Фурцева. Главная
женщина СССР»; Вольф Мессинг, «Я – телепат Сталина»;
Дарья Донцова, «Агент 013».
Дети, для вас писатель
Олег Рой написал интересные книги: «Пропажа», «Пылесос разбушевался», «Мороженого много не бывает»,
«Кто украл веселье?». Кроме
того, для вас в библиотеку
подошли книги: «Питер Пэн»
Джеймса Мэтью Барри, «От
двух до пяти» Корнея Чуковского, «Все сказки Корнея Чуковского», «Сказки» Михаила
Сылтыкова-Щедрина.
Переизданы произведения Николая Гоголя «Мертвые души», Льва Толстого
«Севастапольские рассказы»,
Александра Куприна «Гранатовый браслет».
Если вы не нашли нужную
вам книгу, можно оформить
на нее заявку. В библиотеке
заведена тетрадь учета читательского спроса, которая
находится на взрослом абонементе.
Библиотек а работает
каждый день, кроме воскресенья, с 12.00 до 19.00 час.,
без перерыва на обед.
4 ноября и 5 ноября библиотека будет закрыта, 6
ноября у нас рабочий день.
Ждем вас, уважаемые читатели!
У. Данилова,
зав. отделом комплектования межпоселенческой
центральной библиотеки
им. К.С. Черканова.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА
Русский музей сегодня – обширный музейный комплекс; крупнейший авторитетный научно-исследовательский, реставрационный и
методический центр, курирующий
работу всех художественных музеев
страны.

Спасибо работникам библиотеки
за то, что предоставили возможность
окунуться в мир искусства, посмотреть на бесценные полотна великих
русских художников.

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 недви-

жимости, 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.

Наш корр.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Быстринского
района.

Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С.
Черканова не обошла вниманием историческую дату: 7
ноября 2017 года – 100-летие
Октябрьской революции. В
читальном зале оформлена
выставка «1917. Самый длинный год в Российской империи».
На выставке представлены следующие издания, вышедшие в свет в советский
период: «История Великого
Октября» академика И.И.
Минца, «Октябрьская революция. Вопросы и ответы»,
«Дни великого штурма. Повесть-хроника о событиях
первых дней Октябрьской
революции». Автор Н. Митрофанов.
На выставке представлена также «Иллюстрированная история СССР» - книга,
в которой предельно сжатое
изложение восполняется
многочисленными красочными иллюстрациями и документами. И еще одно издание интересно перелистать
– «Образ Родины. Живопись
мастеров Российской Федерации. 1960-1980». В альбом
включено около 400 репродукций произведений живописи. Эти произведения ярко
отражают жизнь страны – ее

природу, героический труд
народа в городах и сёлах.
Приведу цитату современника революции, так как
оценки современников революции наиболее объективны.
«Можно было совершенно не соглашаться с многими
идеями большевиков. Можно
было считать их лозунги за
утопию (как это впоследствии и подтвердил практический опыт), но надо быть
беспристрастным и признать, что переход власти в
руки пролетариата в октябре
1917 года обусловил собою
спасение страны, избавив ее
от анархии и сохранив в то
время в живых интеллигенцию и материальные богатства страны», - писал на склоне
лет, находясь за границей,
В.Н. Ипатьев (1869-1952), выдающийся химик, академик
и генерал-лейтенант еще до
1917 года, один из первых лауреатов Ленинской премии
(1927), с 1930 года живший в
США.
Цитата взята из учебного
пособия для гуманитарных
вузов «Отечественная история». Автор В.В. Фортунатов.
Год издания 2010, г. Санкт-Петербург.
О. Эвигина.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАТОПИТЬ ПЕЧЬ…
В холодное время года много пожаров происходит от приборов печного
отопления.
Старые дома с установленными печами кирпичной кладки, с помощью
которых граждане отапливают свое
жилье в морозы, являются источниками повышенной опасности. В нашем
районе большинство домов подключены к центральной системе отопления, и печным мы пользуемся только
в очень лютые морозы.
Зимой у нас холодно, летом жарко. Под
воздействием подземных вод, подземных толчков почва движется и вместе с
ней - конструкция печи, что приводит к
появлению трещин в печной кладке. А
как часто мы чистим наши печи? В правилах пожарной безопасности написано,
что печи чистятся два раза в год – перед
началом отопительного сезона и в середине. Если этого не делать, в дымовой
трубе образуется скопление сажи; изменение параметров топки (другой топочный материал, более крупная загрузка
печи дровами) приводит к увеличению
температуры в печи, и, как следствие,
происходит возгорание осевшей сажи.
Температура горения сажи превышает
12000 С, и затушить горение внутри топочной трубы очень сложно. От такой
температуры нагреваются стены печи и

все, что с ними соприкасается, – отсюда
пожары.
Еще одной причиной гибели людей
является дымоходы, покрытые инеем.
Часть трубы находится в теплом доме,
остальная часть - на улице; через дымоход теплый, влажный воздух попадает в
холодную среду и оседает инеем внутри
трубы, тем самым закупоривая ее. Мы
приходим вечером домой. Холодно, перед сном решили затопить печь. Сперва
дым поступает в трубу, а затем, когда он
не может полностью выходить на улицу
из-за снежной пробки, начинает поступать в дом. В это время жильцы, как правило, уже спят...
Пожары происходят в результате
неправильного устройства и нарушений правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей.
Соблюдайте следующие правила безопасности при использовании печного
отопления:
1. расстояние от внутренних поверхностей печей и дымоходов, омываемых
топочными газами, до горючих конструкций здания должно быть 50 см, а до конструкций, защищенных от возгорания,
- 38 см; эти разделки устраиваются в сгораемых перекрытиях, стенах и перегородках;
2. при установке печи в непосредст-

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
«ДЕНЬ МАТЕРИ»
В честь праздника «День матери», который в России
традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в центральной библиотеке им. К.С. Черканова 25
ноября откроется выставка фотографий жителей села
«Моя мама - самая, самая...».
Приглашаем всех желающих принять участие в фотовыставке. Приносите фотографии ваших мам. Если в
вашем семейном архиве есть хорошая фотография, но
вы не хотите передавать на фотовыставку оригинал,
зайдите в библиотеку - мы поможем вам сделать копию.
К фотографии необходимо приложить краткое описание: когда сделана фотография и кто на ней изображен,
укажите какие-либо примечательные факты из жизни
мамы (например: многодетная мама, известная личность,
печет самые вкусные пирожки, высококлассный специалист в какой-либо области, уважаемый человек, лучше
всех танцует, рукодельница и т.д. и т.п.; можно кратко изложить биографию мамы, пожелать маме добрые слова).
Если вы затрудняетесь сделать краткое описание к
фотографии, обратитесь к сотрудникам библиотеки, вам
обязательно помогут. Все пояснения к фотографиям будут оформлены в едином стиле.

венной близости от поверхности сгораемых стен или перегородок предусматриваются воздушные промежутки,
противопожарные отступки; должно
быть выдержано расстояние 35 см от
верхней плоскости перекрытия печи до
сгораемого потолка;
3. для защиты деревянного пола перед
топкой должен быть металлический лист
из кровельной стали размером 70 х 50 см;
4. печь и дымовые трубы на чердаке
нужно регулярно белить известковым
раствором, так легче заметить черные
трещины от проходящего в них дыма;
5. вблизи топящихся печей нельзя сушить дрова, хранить горючие жидкости,
развешивать над печами белье и одежду;
6. мебель следует ставить не ближе 50
см от печей;

ОБ ОТЛОВЕ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Администрация Быстринского муниципального района информирует население о продолжении на территории Быстринского района мероприятий по отлову безнадзорных животных.
Контактный телефон: 8(41542)21-581.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем
Ирину Анатольевну ШОРОХОВУ с юбилеем!
Пятьдесят пять – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти.
И никогда не унывать.
С глубоким уважением,
коллектив МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека им. К.С. Черканова».

Фотографии принимаются с 1 ноября по 24 ноября в
центральной библиотеке им. К.С. Черканова по адресу:
с. Эссо, ул. 50 лет Октября, 11. Тел.: 21-3-44, 21-0-81.
После окончания выставки все фотографии будут бережно переданы их владельцам.

Понедельник,
6 ноября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Фильм "Бег" (12+).
11.15 Комедия "Полосатый
рейс".
13.10 Комедия "Королева бензоколонки".
14.40 Кино в цвете. "Весна на
Заречной улице".
16.30 К 85-летию Роберта
Рождественского. Премьера.
"Эхо любви". Концерт в Государственном Кремлевском
Дворце.

А.Н. Мариненко,
начальник отделения НД и ПР по Быстринскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Камчатскому краю капитан
внутренней службы.

Уважаемые жители Быстринского района!
Администрация Быстринского муниципального района,
в соответствии с частью 9 статьи 19 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», доводит до сведения собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов земельных
участков, собственников иных объектов недвижимого имущества, лиц, которым такие объекты недвижимого имущества
принадлежат на иных правах и права которых на земельные
участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, о необходимости до 1 января 2018 года
направления уведомления в администрацию Быстринского
муниципального района о наличии у них прав (обременении
прав) на земельные участки и (или) иные объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав).
В уведомлениях обязательно указывается способ связи
с заявителями, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 3-комнатную квартиру (площадь 65,2 кв. м)
в с. Эссо, микрорайоне Солнечном, д. 17. Второй этаж,
теплая, теплые полы, мебель, бытовая техника, спутниковое ТВ; участок, сарай.
Тел.: 89146209585;
89098809585 - звонки, WhatsApp.
Продам квартиру в доме на земле в с. Эссо.
Площадь 70 кв. м: кухня - 16 кв. м, ванная комната - 10
кв. м, три комнаты. Ремонт, частично меблированная,
встроенная кухня с бытовой техникой. 13 соток земли в
собственности, ухоженный участок с плодовыми кустарниками. Баня, гараж, погреб, теплица.
Тел. 89024633983. Татьяна.

Межпоселенческая центральная библиотека
им. К.С. Черканова.

ТВ НА НЕДЕЛЮ

7. нельзя оставлять топящуюся печь
без присмотра взрослых, и тем более поручать ее топку малолетним детям;
8. чтобы избежать перекала, не следует топить печь длительное время (лучше
протапливать печь 2-3 раза в день по 1,5
часа);
9. ни в коем случае при растопке печи
нельзя использовать бензин, керосин, солярку и т.п., а также легкогорючие пластмассовые материалы, так как это может
привести к выбросу пламени из топки;
10. для предупреждения загорания
сажи необходимо не реже одного раза в
три месяца чистить дымоходы;
11. нельзя высыпать горящую золу
вблизи сгораемых строений, хранить ее
можно только в негорючей, плотно закрывающейся емкости;
12. не допускается установка временных (самодельных металлических) печей
для обогрева жилых помещений, даже на
непродолжительное время;
13. к ремонту и кладке печей следует
допускать лиц, имеющих соответствующую квалификацию, подтверждаемую
специальным удостоверением.
Соблюдая эти правила, вы сохраните
жизнь себе и своим близким.

18.30 "Я могу!". Шоу уникальных способностей.
20.30 "Лучше всех!".
22.00 "Время".
22.20 Фильм "Троцкий" (16+).
00.15 "Подлинная история
русской революции" (16+).
02.20 Детектив "Что скрывает
ложь" (16+).
04.40 "Мужское/Женское"
(16+).

15.20 "Любовная сеть". Продолжение. (12+).
18.50 Комедия "Любовь и голуби".
21.00 Вести.
21.20 Сериал "Демон революции". (12+).
23.35 "Великая Русская революция". (12+).
01.40 Сериал "Белая гвардия".
(16+).

Россия
06.45 Фильм "Генеральская
сноха". (12+).
10.40 "Любовная сеть". (12+).
15.00 Вести.

НТВ
07.00 «Лесник» (16+).
08.50 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 Сегодня.

10.15 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
19.15 Фильм "Белое солнце
пустыни" (0+).
21.00 Сегодня.
21.25 «Пёс» (16+).
01.40 «Бесстыдники» (18+).
03.30 «Конец света» (16+).
05.15 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).

Культура
08.30 "Любовь и страсть, и
всякое другое...".
09.10 "Девушка с характером".
Х/ф.
10.35 "КОАПП". М/ф.
11.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
12.10 "Осенний марафон".
Х/ф.
13.40 "Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии".
15.10 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
16.05 "Пешком...".
16.30 Наблюдатель.

17.25 "Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата".
18.20 "Романтика романса".
19.20 "12 стульев". Х/ф.
22.00 Государственный академический ансамбль песни
и пляски донских казаков им.
А. Квасова в Государственном
Кремлевском дворце.
23.55 "Костюмер". Х/ф.
01.55 "Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии".
03.20 "Запасной игрок". Х/ф.
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Вторник, 7 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
11.00 "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 Фильм "Троцкий" (16+).
00.35 "Подлинная история русской
революции" (16+).
02.35 Комедия "Он, я и его друзья"
(16+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).
05.30 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
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 Сериал "Демон революции".
(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.20 Сериал "Белая гвардия".
(16+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Специальный выпуск" с
Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Паутина» (16+).
01.40 "Октябрь Live" (12+).
03.45 "НашПотребНадзор" (16+).
04.50 "Поедем, поедим!" (0+).
05.05 «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".
10.10 "Юность Максима". Х/ф.
12.15 "Наблюдатель".
13.15 "Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппарата".
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 "Эпизоды".
15.40 "Берлин. Музейный остров".
16.30 Живая вселенная.
17.00 Новости культуры.
17.10 VIII фестиваль "Декабрьские
вечера Святослава Рихтера".
18.00 "Завтра не умрет никогда".
Д/с.
18.30 "Пятое измерение".
18.55 "2 Верник 2".
19.40 "Эрнест Резерфорд".
19.50 "Рина Зеленая - имя собственное".
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+).
00.05 "Кто придумал ксерокс?".
00.45 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.40 Новости культуры.
01.55 "Тем временем".
02.35 ХХ век.
03.40 VIII фестиваль "Декабрьские
вечера Святослава Рихтера".
04.35 "Pro memoria".

Среда, 8 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 Фильм "Троцкий" (16+).
00.35 "Подлинная история русской
революции" (16+).
02.35 Фильм "Помеченный смертью" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).
05.15 Контрольная закупка.

Четверг, 9 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 Фильм "Троцкий" (16+).
00.35 "Подлинная история русской
революции" (16+).
02.35 Комедия "Вечное сияние
чистого разума" (16+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).
05.30 Контрольная закупка.

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
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 "Запретная любовь". (12+).
01.55 Сериал "Белая гвардия".
(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 "Запретная любовь". (12+).
01.55 Сериал "Белая гвардия".
(16+).

НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Специальный выпуск" с
Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Итоги дня".
02.15 "Революция Live" (12+).
04.10 Квартирный вопрос (0+).
05.15 «Версия» (16+).

НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Специальный выпуск" с
Вадимом Такменевым (16+).
22.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Итоги дня".
02.15 "Революция Live" (12+).
04.20 "Дачный ответ" (0+).
05.25 «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.
14.20 "Гений".
14.55 "Кто придумал ксерокс?".
15.35 "Неистовые модернисты".
(16+).
16.30 Живая вселенная.
17.00 Новости культуры.
17.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
17.50 "Эрнан Кортес".
18.00 "Завтра не умрет никогда".
Д/с.
18.30 "Пешком...".
18.55 "Ближний круг Евгения Князева".
19.50 "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+).
00.05 "Абсолютный слух".
00.45 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.40 Новости культуры.
01.55 Документальная камера.
02.35 ХХ век.
03.40 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
04.15 "Рина Зеленая - имя собственное".

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.
14.15 "Игра в бисер".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Неистовые модернисты".
(16+).
16.30 Живая вселенная.
17.00 Новости культуры.
17.10 Ф. Шопен. Соната для виолончели и фортепиано.
17.40 Мировые сокровища
18.00 "Завтра не умрет никогда".
Д/с.
18.30 Пряничный домик.
18.55 "Линия жизни".
19.50 "Агриппина Ваганова. Великая и ужасная".
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+).
00.05 "Энигма. Владимир Федосеев".
00.45 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.40 Новости культуры.
01.55 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 ХХ век.
03.40 Ф. Шопен. Соната для виолончели и фортепиано.
04.15 "Больше, чем любовь".
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Пятница, 10 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".
16.30 "Давай поженимся!" (16+).
17.20 "Мужское/Женское" (16+).
18.10 "Время покажет" (16+).
19.20 "Угадай мелодию".
19.50 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.25 "Городские пижоны" (16+).
02.30 Комедия "Побег из Вегаса"
(16+).
04.30 Фильм "Делайте ваши ставки!" (16+).
06.15 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 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Запретная любовь". (12+).
01.50 Фильм "Тили-тили тесто".
(12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Жди меня" (12+).
22.40 «Паутина» (16+).
01.45 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).
02.20 "Революция live" (12+).
04.35 "Поедем, поедим!" (0+).
05.05 «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 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "О чем молчат храмы...".
14.55 "Энигма. Владимир Федосеев".
15.35 "Неистовые модернисты"
(16+).
16.30 Живая вселенная.
17.00 Новости культуры.
17.10 Концерт № 2 для виолончели с оркестром.
17.55 "Завтра не умрет никогда".
Д/с.
18.25 "Письма из провинции".
18.55 Гении и злодеи.
19.20 Большая опера - 2017.
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Кто мы?".
22.35 "Линия жизни".
23.30 "Мари-Октябрь". Х/ф.
01.15 Новости культуры.
01.30 "2 Верник 2".
02.15 "Иегуди Менухин. Скрипач
столетия".
04.20 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон".
04.40 Мировые сокровища.
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Суббота, 11 ноября
Первый канал
06.45 Фильм "Мама Люба" (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 "Мама Люба" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Летучий отряд".
12.00 "Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один" (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 Концерт Стаса Михайлова.
16.00 Фильм "Статский советник"
(16+).
18.30 "Угадай мелодию".
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).
00.50 Футбол. Сборная России сборная Аргентины.
03.00 "Короли фанеры" (16+).
03.50 Фильм "Большие глаза"
(16+).
05.45 "Мужское/Женское" (16+).
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, 15.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+).
15.20 Фильм "Третья попытка".
(12+).
17.15 Фильм "Разбитые сердца".
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм "Ночь после выпуска". (16+).
01.55 Фильм "Каминный гость".
(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 "Таинственная Россия"
(16+).
04.50 "Поедем, поедим!" (0+).
05.15 «Версия» (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Депутат Балтики". Х/ф.
10.40 Мультфильмы.
11.15 "Пятое измерение".
11.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.15 "Последний визит". Х/ф.
13.30 Власть факта.
14.10 "Утреннее сияние".
15.05 "Похититель персиков". Х/ф.
16.35 История искусства.
17.30 "Искатели".
18.15 Гении и злодеи.
18.45 Любовь в искусстве.
19.30 "Алешкина любовь". Х/ф.
21.00 Большая опера - 2017.
23.00 "Агора".
00.00 "Мой папа Барышников".
Х/ф.
01.40 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне.
02.40 "Утреннее сияние".
03.35 "Искатели".
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Воскресенье,
12 ноября
Первый канал
06.35 Фильм "Мама Люба" (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 "Мама Люба" (12+).
08.50 "Смешарики".
09.00 "Часовой" (12+).
09.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
12.00 "Моя мама готовит лучше!".
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.15 Комедия "Белые росы"
(12+).
16.00 "День сотрудника органов
внутренних дел". Праздничный
концерт.
18.30 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей.
20.30 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН" (16+).
01.40 Фильм "Дракула" (16+).
03.20 Комедия "Деловая девушка"
(16+).
05.30 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 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.05 Фильм "Сломанные судьбы". (12+).
17.40 "Стена". Шоу Андрея Малахова. (12+).
19.00 "Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.00 "Дежурный по стране".
НТВ
07.00 Комедия "За спичками"
(12+).
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+).
03.00 Фильм "Муха" (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Остров сокровищ". Х/ф.
10.40 Мультфильмы.
11.35 Academia.
12.05 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.35 "Алешкина любовь". Х/ф.
14.00 "Что делать?".
14.50 Диалоги о животных.
15.30 "Иегуди Менухин. Скрипач
столетия".
17.30 "Пешком...".
18.00 "Гений".
18.35 "Воображаемые пиры".
19.35 "Американская дочь". Х/ф.
21.10 Мировые сокровища.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Белая студия".
23.45 Биеннале театрального
искусства. Торжественное закрытие фестиваля "Уроки режиссуры".
01.10 "Одна шпионка и две бомбы".
02.05 "Последний визит". Х/ф.
04.40 Мировые сокровища.
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