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СУББОТА, 28 октября 2017 г. № 43 (6302)

ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЭССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2017 года № 16
с. Эссо Быстринского района
О внеочередной сессии
Руководствуясь ст. 34 регламента Собрания депутатов
Эссовского сельского поселения,
1. Назначить внеочередную сессию Собрания депутатов Эссовского сельского поселения на 30 октября
2017 года в 14.00 час.

2. На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О рассмотрении вопроса развития спорта в с. Эссо.
2. Рассмотрение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.
3. О разном …
Глава Эссовского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов
Эссовского сельского поселения М.М. Мишура.

ВЕЧЕР ПРИЯТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
20 октября текущего года,
в день 85-летия образования
села Эссо, в гостиной Дома
культуры прошел праздничный вечер, собравший людей,
которые давно живут в Эссо,
очень любят свою малую родину, заботятся о том, чтобы
село год от года становилось
краше, а жить в нем было комфортнее.
С поздравлениями, добрыми пожеланиями к собравшимся обратились заместитель главы администрации
Быстринского муниципального района А.Б. Сметанин и
глава Эссовского сельского
поселения М.М. Мишура.
Гости вечера с большим интересом рассматривали фотографии из архива семьи Сычёвых,
добрым словом вспоминали тех,
кто внес свою лепту в развитие
села и района: И.П. Беляева, Г.П.

Девяткина, М.А. Грушко, В.С. Моргунова, В.М. Кудымова, Е.П. Карендясову и др. Много благодарных слов было сказано в адрес
А.А. Евстифеева, М.Н. Логинова,
А.Я. Слугина, В.А. Данилюка, Б.А.
Гусева и многих других. Борис
Анатольевич Гусев был инициатором, организатором рейса по
маршруту Эссо – ПетропавловскКамчатский – Эссо, водителем
транспорта, на котором возил
людей по этому маршруту.
На вечере прозвучали замечательные стихи, посвященные
Эссо, наших местных поэтов А.И.
Простомолотова и В.П. Ивановой
– члена Союза писателей России.
Заслуженный работник культуры
России М.П. Ломовцева исполнила родовую песню своего отца.
Было исполнено много лирических, задушевных песен. Для
гостей вечера пели народный
хор «Рябинушка», Лидия Черных,

дуэты Лидия Черных и Валентина
Иванова, Лидия Черных и Александр Простомолотов, Динара
Коньшина. Зрители с удовольствием слушали песни в исполнении детей: Матвея Левина и
Оксаны Королевой.
Вниманию зрителей был предложен фильм о занятиях молодежи Эссо экстремальными зимними видами спорта. Фильм снял
М.М. Мишура.
В этом году исполнилось 30
лет, как хор «Рябинушка», бессменным руководителем которого является Лидия Андреевна
Черных, получил звание «Народный хоровой коллектив». На
вечере участникам хора были
вручены почетные грамоты и каждому - книга А. Слугина «Живая
связь времен», изданная в честь
90-летия Быстринского района.
Наш корр.

КОНКУРС РАБОЧЕЙ ПЕСНИ
20 октября 2017
года коллектив краевого государственного автономного учреж дения социальной
защиты «Быстринский
комплексный центр
социального обслуживания населения» принял участие в конкурсе
рабочей песни в городе
Петропавловске-Камчатском.
Организаторами конкурса выступили министерство социального развития и труда Камчатского
края и Камчатская краевая
организация Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации. Всего
для участия в конкурсе поступило 11 заявок на 18 выступлений
от различных коллективов учреждений социального обслуживания населения Камчатского края,
а также иных организаций.
Конкурс рабочей песни, согласно положению, был направлен на развитие новых форм

самореализации и самовыражения, фантазии, инициативы и
стремления к активной творческой деятельности работников
отрасли социального обслуживания населения. Конкурс был
призван отобразить ведущую и
организующую роль профсоюза в жизни трудовых коллективов; способствовать повышению
престижа профессии и престижа профсоюзной организации;
содействовать формированию

позитивного имиджа работника; служить развитию художественно-музыкального творчества
самодеятельных авторов,
сплочению коллективов,
повышению имиджа профсоюзных организаций,
поднять корпоративный
дух трудящихся.
Коллектив Быстринского комплексного центра
достойно выступил на
конкурсе и стал его лауреатом в двух тематических
номинациях: "Человек
труда - это звучит гордо!"
и "Наш трудовой край".
Очень приятно отметить, что в подготовке к
конкурсу Центру оказал
помощь коллектив Дома культуры с. Эссо. Большое спасибо
Девяткиной Наталье Викторовне, Шнитко Виктору Олеговичу,
Зборенко Степану Васильевичу,
Королёвой Наталье Николаевне.
С. Редутова,
директор КГАУ "Быстринский
комплексный центр социального обслуживания населения".

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОК
В Петропавловске-Камчатском
состоялся краевой турнир по самбо среди детей на призы залуженного мастера спорта России Светланы Галянт. Честь Быстринского
района на этих соревнованиях
защищала Анастасия Карамова,

занимающаяся в объединении
«Джумок» Быстринского дома детского творчества.
На днях в краевом центре состоялись чемпионат и первенство
Камчатского края по самбо. В этих
соревнованиях принимала учас-

тие Ярослава Михайленко, тоже
учащаяся объединения «Джумок».
Обе девочки завоевали бронзовые медали. Поздравляем Анастасию и Ярославу с наградами и от
всей души желаем новых успехов
и новых побед.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА
Портал Госуслуг набирает
популярность среди граждан
России. Данный портал позволяет оперативно проверять
штрафы ГИБДД, состояние индивидуального пенсионного
счета, задолженности по налогам. Также с помощью портала возможно записаться к
врачу, в детский сад, школу, а
также получить большое количество необходимых услуг в
электронном виде не выходя
из дома. Вы можете самостоятельно зарегистрироваться
на Госуслугах по адресу www.
gosuslugi.ru в сети Интернет.
Также можно зарегистрироваться и подтвердить свою
учетную запись через МФЦ по

адресу: с. Эссо, ул. Советская,
д. 4. При себе необходимо
иметь паспорт и СНИЛС. Для
более удобного пользования
порталом Госуслуг создана
специальная версия портала для жителей Камчатского
края, она доступна по адресу
gosuslugi41.ru в сети Интернет.
Бесплатную консультацию и
помощь вы можете получить в
администрации Быстринского муниципального района по
адресу: с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1, каб. 5.
А. Сопроненко,
специалист по информационным технологиям.

ОБСУЖДАЛСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ О ТЕРРИТОРИЯХ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В Ф е д е р а л ь н о м а ге н тс тв е
по делам национальностей 14
октября 2017 года состоялось
совещание под руководством
статс-секретаря - заместителя
руководителя агентства Павла
Семенова по вопросу доработки
проекта федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и
иные законодательные акты Российской Федерации".
В ходе дискуссии участники
обсудили тексты законопроектов
о территориях традиционного
природопользования, предложенные ФАДН России и Ассоциацией коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Целью законодательной инициативы является усовершенствование механизмов создания и
функционирования ТТП. В ходе
совещания прозвучали предложения по сохранению статуса
образованных ранее территорий традиционного природопользования; по определению
традиционной хозяйственной
де ятельнос ти, ус танов лению

норм, обязывающих хозяйствующие субъекты возмещать ущерб,
нанесенный исконной среде обитания, и другие.
Подводя итоги совещания,
статс-секретарь - заместитель
руководителя агентства Павел
Семенов подчеркнул, что работа над текстом законопроекта "О
внесении изменений в Федеральный закон "О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
и иные законодательные акты
Российской Федерации" будет
продолжена в рамках рабочих
встреч и совещаний с Ассоциацией коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, профильными
министерствами и ведомствами
с участием экспертов и представителей региональных органов
государственной власти.
От Камчатского края в работе
совещания приняла участие начальник отдела по работе с КМНС
Агентства по внутренней политике Камчатского края Элеонора
Лысянская.
Агентство по внутренней политике Камчатского края.
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МОЛОДЕЖЬ
И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В современном мире
молодежь подвергается
большому количеству рисков. Это наркомания и
алкоголизм, терроризм,
тоталитарные религиозные секты, вовлечение
подростков в деятельность экстремистских организаций, в совершение
противоправных действий,
преступлений и правонарушений. Ведь все эти риски могут привести к тому,
что у молодого человека
может полностью поменяться восприятие действительности, отношение к
семье, к учебе и работе, да
и к самой жизни.
Для того, чтобы оградить детей от влияния
негативных сторон современного общества, необходимо хотя бы немного
представлять себе, каким
рискам подвергается молодежь, чем конкретно опасны те или иные явления.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЭКСТРЕМИЗМ
Во всем мире, в том числе и в России, в последние
годы среди молодежи наблюдается рост интереса к
экстремистской идеологии
и экстремистским движениям. При этом все больше и
больше несовершеннолетних втягиваются в деятельность экстремистских неформальных организаций.
И здесь помимо различных
социально-экономических
причин втягивания несовершеннолетних в деятельность
неформальных молодежных
экстремистских организаций
необходимо отметить и неосведомленность родителей
о наличии такой проблемы,
их невнимание к интересам
собственных детей.
Для начала необходимо
дать определение понятию
«экстремизм». Экстремистская деятельность (экстремизм) - это:
- насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание
терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности
или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии. Это определение экстремизму было

дано в Федеральном законе
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности».
Таким образом, экстремизм в молодежной среде
можно рассматривать как
неадекватный способ разрешения социально-политических противоречий некоторой части молодежи. При
этом в силу своего преимущественно насильственного
характера, экстремизм в молодежной среде представляет серьезную угрозу как для
государственной безопасности, так и для безопасности
отдельных граждан.
В современных условиях
к основным группам экстремизма относятся: т.н. крайне левые экстремистские
структуры (троцкистские,
анархистские и т.д.); крайне
правые (прежде всего неонацистские, националистические и т.п.); экстремистские
структуры, созданные на эт-

нонациональной основе; а
также организации религиозно-политической экстремистской направленности
Если подросток оказывается в рядах какой-либо неформальной группировки, то
его мировоззрение формируется в соответствии с установками этой группы. Часто в
неформальных группах формируются нормы поведения,
которые не соответствуют
общепринятым требованиям
или даже противоречат им.
Подобные группы не имеют
положительного начала и не
ставят перед собой и своими
участниками общественно
полезных целей.
Опасным свойством
экстремизма является его
тенденция перерастать в
серьезные преступления:
массовые беспорядки, терроризм, убийства. Отмечается тенденция сращивания
лидеров скинхедов с представителями уголовной среды, которые используют их
при решении своих интересов.
Как узнать, что молодой
человек заинтересовался
экстремистской идеологией?
Во-первых, это признаки внешние:
изменение
стиля одежды (преобладание одежды «милитари» ,
либо одежды, типичной для
«скинхедов»), изменение
внешности (как правило,
это наличие очень короткой стрижки или полное
отсутствие волос), интерес
к демонстрации, ношению,
коллекционированию националистических или экстремистских символов.
Во-вторых, это изменение
поведения: проявление агрессии, агрессивные высказывания, подростки могут
уходить из дома.
В-третьих, это изменение
интересов: увлечение соот-

ветствующей литературой, а
в последнее время особенно
характерно посещение экстремистских сайтов в интернете.
В 2006 году в 12 регионах
России отделом социологии
молодежи ИСПИ РАН (руководители: член-корр. РАН
М.К. Горшков и д.соц.н. Ю.А.
Зубок) проводилось социологическое исследование
среди молодежи. В ходе
данного исследования были
выявлены группы молодежи
(так называемые «группы
риска»), наиболее склонные
к вовлечению в различные
виды экстремистской деятельности:
По полу – чаще всего это
юноши; девушки - реже, как
правило, если они участвуют
в экстремистской деятельности, то вместе со своими
друзьями – юношами.
По возрасту наиболее
подвержены влиянию экстремистской идеологии подростки (15-17 лет), младшие
(18-21 год) и средние (21-25
лет) юношеские возрастные
группы.
По категориям учащихся
– это школьники и учащиеся
ПТУ.
По месту проживания –
проживающие в мегаполисах
и крупных городах, а также
школьники в сельской местности.
В чем заключается опасность молодежного экстремизма?
Главная угроза национализма для наших детей – это
вовлечение их в деятельность экстремистских движений, участие их в экстремистских акциях, совершение
ими преступлений и правонарушений. В конечном итоге, участие в деятельности
групп с экстремистской направленностью интересов в
том или ином виде оборачивается против самих участников этих движений.
Молодые люди час то
просто не понимают, какие
последствия могут повлечь
за собой те или иные из их
действий.
Молодежь пытаются завербовать в организации
экстремистского толка, прикрываясь самыми разными
предлогами.
Конечным итогом подобного процесса может стать
участие привлеченных молодых людей в противоправных действиях, массовых хулиганствах, погромах, вплоть
до совершения тяжких преступлений.
Подобные организации
часто используют метод
круговой поруки для удержания людей в своих рядах.
Для этого молодых людей
могут связывать соучастием
в преступных действиях, а затем использовать этот факт
для шантажа, порой даже
начинают угрожать расправой. Подобное давление не
позволяет выйти из экстремистских организаций и движений.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Быстринского
муниципального района.
Следующая статья будет посвящена тому, как
правильно поступить,
чтобы оградить ребенка
от негативного влияния.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Депутаты Думы Быстринского муниципального района
и Собрания депутатов Эссовского сельского поселения
искренне поздравляют
ЛОГУНОВА Бориса Алексеевича
с юбилейным днем рождения, желают здоровья,
счастья, удачи,
успехов во всех делах!

УРОКИ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
Больше месяца прошло
с тех пор, как в нашем районе в течение трех дней
проводились краевые летние сельские спортивные
игры. Было трудно, но мы
провели их. Спортсменыбыстринцы заняли на них
5-е общекомандное место.
Очки в копилку команды принесли спортсменылегкоатлеты, мастер по
кошению травы. Хороших
результатов достигли мужская и женская сборные
волейбольные команды,
спортсмен по армрестлингу. Свою лепту в общекомандный результат внесли
наши спортсмены по настольному теннису, самбо,
мастер по доению. Спасибо
вам за ваш труд, усердие,
понимание важности этого
мероприятия для нашего
района. Вы подготовились,
настроились и вышли на состязание со спортсменами
других сельских районов
Камчатского края. Вами
гордимся мы, быстринцы,
гордятся ваши родные,
дети.
Организаторы игр получили богатый опыт подготовки и проведения таких
спортивных мероприятий.
Два месяца на подготовку
спортивной базы, оборудования, команд по видам спорта,
входящим в программу сельских игр, - очень малый срок.
Финансирование на подготовку и проведение сельских
игр в бюджете не было заложено. Спортивная база нашего района для проведения
соревнований такого уровня
очень слабая. Край ничем не
помог укрепить спортивную
базу для занятий летними видами спорта.
Организаторы, тренеры,
спорстмены-участники игр
узнали силы и возможности
команд из других районов.
Подбор участников на следующие летние игры следует
вести постоянно, во время
сдачи норм ГТО, проведения
спортивных мероприятий, в
которые следует включать
виды спорта по программе
сельских спортивных игр. В
этих мероприятиях должны
принимать участие все коллективы Быстринского района.
Следует серьезно подумать об укреплении спортивной базы района по летним видам спорта. Селу Эссо
нужен новый спортивный
комплекс. Это помогло бы
привлечь молодежь, да и не
только молодежь, к занятиям
спортом, к здоровому образу
жизни.
Многие жители района не
знали о проведении краевых
сельских спортивных игр. По
селу не было вывешено ни
одного информационного
плаката о месте, сроках проведения соревнований, их
программе.
Большую работу провели органы местного само-

управления, организаторы,
т р е н е р ы , ру к о в о д и те л и
предприятий и учреждений,
члены совета по физкультуре
и спорту при администрации
Быстринского муниципального района.
С ответственностью подошла к подготовке Дома детского творчества к играм, а
также к организации тренировок сборных волейбольных
команд, команды теннисистов
И.Г. Пирвели, педагог ДДТ, которая в летний период исполняла обязанности директора
Быстринского дома детского
творчества.
Водители Олег Солодиков,
Игорь Буланов из Анавгая,
Сергей Девяткин, Игорь Шагин возили анавгайских спортсменов на тренировки в село
Эссо и обратно, а также в период соревнований.
Грамотно организовал
работу специалистов, руко-

интересной. Многочисленные болельщики болели за
обе команды. Елизовскую
команду отличали сплоченность, сыгранность, настроенность на борьбу за каждый
мяч, интересная игра у сетки
и в защите. Елизовская мужская команда по праву заняла
первое место в турнире. На
втором месте - команда Олюторского района, третье место досталось Карагинскому
району, на четвертом месте
– мужская сборная команда
Быстринского района.
Судейская коллегия перед началом игр обследовала волейбольные площадки
Быстринской средней общеобразовательной школы и
ДДТ. Отличная волейбольная
площадка средней школы не
имеет лестницы-приставки
для первого судьи.
Площадка Дома детского
творчества для официальных

водителей учреждений по
подготовке к играм глава администрации Быстринского
муниципального района А.В.
Греков.
Не могу не сказать о соревнованиях по волейболу на
сельских играх. Волейболисты сборных мужской и женской команд нашего района
в течение августа проводили
тренировки в спортзале ДДТ.
Мужские и женские команды Быстринского, Мильковского, Елизовского и Тигильского районов играли в
первой подгруппе. Во вторую
подгруппу вошли мужские и
женские команды Карагинского, Олюторского, Соболевского и Усть-Камчатского
районов.
Средний возраст участников волейбольных команд гостей составил 30 лет и старше.
Самой старшей по возрасту
была команда Карагинского
района – 45 лет и старше.
В состав команды Быстринского района вошли три
спортсмена в возрасте 20-23
лет.
По итогам волейбольных
игр в подгруппах, в финале
за первое место боролись
Елизовская и Олюторская
сборные мужские команды.
Игра этих команд была понастоящему захватывающей,

игр краевого уровня не подходит по размерам, разметка
не соответствует правилам
федерации волейбола, нет
места для первого и второго
судей, секретаря, для запасных игроков, болельщиков. В
обеих спортивных залах старые волейбольные сетки.
Судейская коллегия подвела итоги по всем видам
спорта. Победители в личном,
командном и общекомандном
первенствах получили награды.
Было бы очень хорошо,
если бы в память об этих играх был подготовлен и выпущен альбом при содействии
администрации Быстринского муниципального района.
Участники игр, его организаторы выкупили бы этот альбом для себя на память.
Специалистам администрации, тренерам, руководителям учреждений необходимо
проанализировать проведенное спортивное мероприятие, учесть недочеты, разработать проект укрепления
спортивной базы Быстринского района.
Г. Дейнека,
член совета по физкультуре
и спорту при администрации Быстринского муниципального района.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1;
тел./факс 21-330
http://essobmr.ru admesso@yandex.ru
от 16.10.2017 № 350
«О подготовке проекта внесений изменений в генеральные
планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края»
Руководствуясь статьями 8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26
мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов», ч. 10 ст. 36.1 Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района Камчатского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральные планы Анавгайского
и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений по
внесению изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края, согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
6. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Быстринского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Новая жизнь» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Быстринского
района.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района Соболеву М.И.
Временно исполняющая обязанности главы администрации
Быстринского муниципального района С.Ю. Рахманова.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 350
Состав комиссии
по подготовке предложений о внесении изменений
в генеральные планы Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района
Камчатского края
Председатель комиссии: Греков А.В. – глава администрации Быстринского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии: Сметанин А.Б. – заместитель главы администрации Быстринского муниципального района
(председатель комитета по вопросам Эссовского сельского поселения).
Секретарь комиссии: Соболева М.И. – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района.
Члены комиссии:
Калиниченко Е.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района администрации
Быстринского муниципального района;
Жидеев А.В. – консультант-землеустроитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района администрации Быстринского муниципального района;
Кожевина Н.Б. – советник отдела по строительству и архитектуре
администрации Быстринского муниципального района.
Другие заинтересованные лица по согласованию:
Мишура М.М. – глава Эссовского сельского поселения, председатель Собрания депутатов Эссовского сельского поселения;
Гринева Е.В. – советник администрации Анавгайского сельского
поселения;
Ларин В.Н. – депутат Собрания депутатов Анавгайского сельскоПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1;
тел./факс 21-330
http://essobmr.ru admesso@yandex.ru
от 16.10.2017 № 351
О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Анавгайского и Эссовского сельских
поселений Быстринского района Камчатского края
На основании решения Собрания депутатов Эссовского сельского поселения от 06 октября 2016 года № 38, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ч.10 ст. 36.1. Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района Камчатского края.
2. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Анавгайского и Эссовского сельских
поселений Быстринского района Камчатского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

го поселения;
Логинов М.Н. – начальник Быстринского промыслового участка
Акционерного общества «Тепло Земли» (по согласованию);
Старостин В.И. – начальник Быстринского сетевого участка Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» (по
согласованию).
Приложение № 2
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 350
Порядок деятельности комиссии по подготовке
предложений о внесении изменений в генеральные планы
Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского
района Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в
генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений
Быстринского района Камчатского края, создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план
(далее - комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Быстринского муниципального района.
2. Состав комиссии
2.1. Состав комиссии определяется главой администрации Быстринского муниципального района.
2.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя комиссии.
3. Компетенция комиссии:
- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в генеральные планы;
- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в генеральные планы;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения
возложенных на комиссию задач и функций.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Периодичность заседаний определяется исходя из требований по соблюдению сроков согласования отдельных этапов разработки проекта.
4.2. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания комиссии члены комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты
его проведения.
4.3. Повестка заседания комиссии утверждается председателем
комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии,
но не позднее чем за 4 рабочих дня до ее заседания.
4.4. Подготовка заседаний комиссии осуществляется секретарем
комиссии, а в случае его отсутствия – одним из членов комиссии по
поручению председателя комиссии.
4.5. В случае, если член комиссии по какой - либо причине не может присутствовать на ее заседании, он обязан известить об этом
секретаря комиссии. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях с
правом замены (по согласованию).
4.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего.
4.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии. К протоколу
могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
5. Комиссия прекращает свою деятельность после принятия Собранием депутатов Анавгайского и Эссовского сельских поселений
решения об утверждении нормативного правового акта «О внесении
изменений в Генеральный план сельского поселения».
Приложение № 3
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 350
Порядок направления предложений в комиссию
по подготовке предложений по внесению изменений
в генеральные планы Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района
Камчатского края
1. С момента опубликования постановления администрации Быстринского муниципального района «О подготовке проекта внесений
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки Анавгайского
и Эссовского сельских поселений Быстринского муниципального
района Камчатского края, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Анавгайского
и Эссовского сельских поселений Быстринского муниципального
района Камчатского края, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
5. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Быстринского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Новая жизнь» и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района http://essobmr.ru
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района Соболеву М.И.
Временно исполняющая обязанности главы администрации
Быстринского муниципального района С.Ю. Рахманова.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 351
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изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по внесению изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района Камчатского края (далее
– Комиссия).
2. Предложения могут быть представлены в письменной или
электронной форме.
2.1. Предложения в письменной форме направляются по почте в
администрацию Быстринского муниципального района председателю комиссии по адресу: ул. Терешковой, д. 1, село Эссо, Быстринский
район, Камчатский край, индекс 684350.
2.2. Предложения в электронной форме направляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
по электронной почте е-mail: admesso@yandex.ru с пометкой «В Комиссию по подготовке предложений по внесению изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края».
3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района Камчатского края.
4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных
или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных
для рассмотрения предложений по существу.
5. Полученные материалы возврату не подлежат, комиссия не
дает письменные ответы на предложения.
Приложение № 4
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 350
План мероприятий по внесению изменений
в генеральные планы Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского района
Камчатского края
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

1.

Публикация в средствах массовой информации сообщения о
приеме предложений по внесению изменений в генеральные
планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского
края (далее по тексту - внесение
изменений в ГП)

октябрь 2017

2.

Рассмотрение комиссией предложений о внесении изменений
в ГП.

ноябрь 2017

3.

Размещение
муниципального
заказа на разработку проекта
внесения изменений в ГП

октябрь 2017

4.

Заключение контракта на разработку проекта о внесении изменений в ГП

ноябрь 2017

5.

Разработка проекта внесений
изменений в ГП с учетом доработки подрядчиком проекта по
итогам рассмотрения комиссией
по подготовке предложений о
внесении изменений в ГП (в случае необходимости)

до конца 1 квартала
2018

6.

Согласование проекта изменения ГП в соответствии с законодательством

3 месяца со дня направления проекта на
согласование

7.

Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ГП

1 месяц

8.

Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний
комиссией по подготовке предложений о внесении изменений
в генеральный план

В течение двух недель
после даты проведения публичных
слушаний

9.

Направление проекта ГП в Собрание депутатов сельских поселений

В соответствии с планом работы представительного органа

10.

Опубликование решения по утверждению ГП

В течение 10 дней после принятия решения об утверждении
проекта изменений

Состав комиссии
по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки Анавгайского и Эссовского сельских поселений
Быстринского района Камчатского края
Председатель комиссии: Греков А.В. – глава администрации Быстринского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии: Сметанин А.Б. – заместитель главы администрации Быстринского муниципального района
(председатель Комитета по вопросам Эссовского сельского поселения).
Секретарь комиссии: Соболева М.И. – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района.
Члены комиссии:
Калиниченко Е.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района администрации Быстринского муниципального района;
Гринева Е.В. – советник администрации Анавгайского сельского
поселения (по согласованию);
Жидеев А.В. – консультант-землеустроитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района администрации Быстринского муниципального района;
Кожевина Н.Б. – советник отдела по строительству и архитектуре
администрации Быстринского муниципального района.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 351
Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края
№ п/п

Порядок проведения работ
Прием заявлений и предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки почтой
по адресу: ул. Терешковой, д. 1 с. Эссо, Быстринский
район, Камчатский край, индекс 684350;
предоставляются лично либо через доверенное лицо в
администрации Быстринского муниципального района
в приемную, по email: admesso@yandex.ru. официальный сайт в сети «Интернет»: http://essobmr.ru/.

1

Сроки проведения работ

15 дней с момента обнародования

Разработка комиссией проектов внесения изменений в
ПЗЗ (текстовая часть)

10 дней

Уполномоченный орган
Комиссия по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Анавгайского
и Эссовского сельских поселений Быстринского района Камчатского края ( далее по тексту - Комиссия)

Комиссия

2.

Заключение договора по подготовке карты-плана

В течение 10 дней со дня выделения
бюджетных средств

администрация Быстринского муниципального района

3

Проверка проектов внесения изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов

В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта

4

Направление проектов внесения изменений в ПЗЗ
главе администрации Быстринского муниципального
района

администрация Быстринского муниципального
района

По окончании проверки и согласований

Комиссия

5

Принятие решения о назначении публичных слушаний
по проектам внесения изменений в ПЗЗ

В течение 10 рабочих дней со дня получения проектов

Глава администрации Быстринского муниципального района

6

Опубликование решения о проведении публичных слушаний, опубликование проектов внесения изменений в
ПЗЗ

В течение 10 дней со дня принятия постановления

Комиссия
Комиссия

7

Проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в ПЗЗ

До 1 месяца со дня опубликования
проектов внесения изменений в ПЗЗ

8

Подготовка заключения по результатам проведения
публичных слушаний

В течение 5 дней со дня проведения
слушаний

Комиссия

9

Опубликование заключения о проведении публичных
слушаний

В течение 10 дней со дня проведения
слушаний

Комиссия

10

Принятие решения о направлении проектов внесения
изменений в ПЗЗ в Собрание депутатов сельских поселений Быстринского муниципального района

В течение 10 дней после представления проектов

Глава администрации Быстринского муниципального района

11

Рассмотрение и утверждение ПЗЗ

По плану работы Собраний депутатов
сельских поселений Быстринского муниципального района

Собрания депутатов сельских поселений Быстринского муниципального района

12

Опубликование ПЗЗ

После принятия решения об утверждении

Администрация Быстринского муниципального района

Приложение № 3
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 351
ПОРЯДОК
деятельности комиссии по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Анавгайского и Эссовского
сельских поселений Быстринского муниципального района
Камчатского края.
Глава 1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Анавгайского и Эссовского
сельских поселений (далее - комиссия) создана в целях подготовки
проекта правил землепользования и застройки Анавгайского и Эссовского сельских поселений (далее - Правила).
1.2. Настоящий порядок определяет компетенцию и порядок деятельности комиссии.
1.3. Комиссия принимает решения по правовым, организационно-техническим вопросам при подготовке проекта Правил и внесения изменений и дополнений в них.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Камчатского края, Уставом Быстринского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Быстринском муниципальном районе и настоящим Порядком.
Глава 2. Функции, задачи и права комиссии
2.1. Функции комиссии: рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в проект внесения изменений в
Правила, в целях обеспечения, в пределах своей компетенции, прав
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства; организация проведения публичных слушаний по
проекту Правил.
2.2. Права комиссии:
2.2.1 принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам подготовки проекта Правил;
2.2.2 приглашать представителей и заслушивать информацию,
отчеты, предложения, обращения заинтересованных органов и организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии,
либо относящимся к компетенции комиссии;
2.2.3 создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, консультантов для участия в работе комиссии;
2.2.4 привлекать независимых экспертов к работе по подготовке
соответствующих рекомендаций и заключений;
2.2.5 вносить главе администрации Быстринского муниципального района предложения по вопросам деятельности комиссии.
Глава 3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов комиссии на безвозмездной основе.
3.2. Заседания комиссии:
3.2.1 заседания комиссии являются правомочными при участии в

них не менее половины от списочного состава комиссии;
3.2.2 периодичность заседаний определяется председателем комиссии, исходя из требований по соблюдению сроков выполнения и
согласования проекта Правил;
3.2.3 заседания комиссии ведет ее председатель или заместитель
председателя комиссии;
3.2.4 подготовку заседаний комиссии обеспечивает заместитель
председателя комиссии;
3.2.5 члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично без
права передоверия;
3.2.6 комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих. В случае равенства голосов при принятии
решения голос председателя комиссии является решающим;
3.2.7 итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
Глава 4. Организация и обеспечение деятельности комиссии
4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
4.2.1 возглавляет и координирует работу комиссии;
4.2.2 распределяет обязанности между членами комиссии, ведет
заседания комиссии и подписывает протоколы заседания;
4.2.3 обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в протокол;
4.2.4 снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки
дня;
4.2.5 дает поручения членам комиссии для подготовки документов, материалов, выполнения отдельных заданий, связанных с деятельностью комиссии;
4.2.6 назначает время и дату проведения очередных заседаний
комиссии.
4.3. Члены комиссии:
4.3.1 участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседании комиссии и голосовании;
4.3.2 высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений проекта Правил, в письменном или
устном виде;
4.3.3 высказывают особое мнение с обязательным внесением его
в протокол заседания;
4.3.4 своевременно выполняют поручения председательствующего.
4.4. Секретарь комиссии:
4.4.1 является ответственным лицом за ведение делопроизводства;
4.4.2 осуществляет подготовку материалов для заседаний комиссии;
4.4.3 за два дня до заседания комиссии представляет всем ее членам перечень рассматриваемых вопросов с приложением необходимых материалов;
4.4.4 осуществляет прием предложений заинтересованных лиц;
4.4.5 ведет протокол заседания комиссии;
4.4.6 представляет протокол для подписания председательствующему комиссии в течение трех дней после проведения заседания;
4.4.7 извещает всех членов комиссии о дате очередного (внеочередного) заседания комиссии телефонограммой не менее чем за
один день до начала заседания.
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Приложение к постановлению
администрации Быстринского муниципального района
от 16 октября 2017 № 352
Положение о порядке подготовки изменений и внесения их
в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских
поселений Быстринского муниципального района
Камчатского края
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений
Быстринского муниципального района Камчатского края (далее по
тексту - Положение) устанавливает требования к порядку внесения
изменений в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского муниципального района Камчатского
края (далее по тексту - Генеральный план).
1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Камчатского края
от 14.10.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае».
2. Общие требования к подготовке проекта изменений и внесения их в Генеральный план
2.1. Инициаторами предложений о внесении изменений в Генеральный план могут выступать федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица (далее - заявители).
2.2. Финансирование разработки проекта изменений в Генеральный план осуществляется за счет средств заинтересованных лиц,
выступающих инициаторами предложений о внесении изменений в
генеральный план.
2.3. Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проектам изменений в Генеральный план, а
также с учетом предложений заинтересованных лиц.
2.4. Внесение изменений в Генеральный план включает в себя следующие этапы:
1 этап - подготовка проекта изменений в Генеральный план;
2 этап - согласование проекта изменений в установленных законом случаях;
3 этап - рассмотрение проекта изменений в Генеральный план на
публичных слушаниях;
4 этап - утверждение изменений в Генеральный план Думой Быстринского муниципального района.
3. Подготовка проекта изменений в Генеральный план
3.1. Заявитель обращается с предложениями о внесении изменений в Генеральный план к главе администрации Быстринского муниципального района.
Предложения должны содержать обоснования необходимости
внесения в Генеральный план соответствующих изменений, картографический материал.
3.2. Глава администрации муниципального района принимает
решение о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план в форме постановления администрации Быстринского
муниципального района.
3.3. Постановление администрации Быстринского муниципального района о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план подлежит обязательному опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов.
3.4. Сбор исходных данных для подготовки проекта изменений в
Генеральный план производится уполномоченным структурным подразделением администрации Быстринского муниципального района совместно со специализированной организацией, осуществляющей разработку проекта изменений в Генеральный план.
3.5. Администрация Быстринского муниципального района
обеспечивает доступ к проекту изменений в Генеральный план и
материалам по обоснованию такого проекта в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) с использованием официального сайта в сети
"Интернет", определенного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального
планирования (далее - официальный сайт), не менее чем за три месяца до его утверждения.
3.6 Администрация Быстринского муниципального района в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, уведомляет в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления согласующие органы, определенные градостроительным законодательством, об обеспечении доступа к проекту изменений в Генеральный план и материалам по обоснованию
такого проекта в ФГИС ТП в трехдневный срок со дня обеспечения
данного доступа.
3.7. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту изменений в Генеральный план.
3.8. Проект изменений в Генеральный план подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с действующим законодательством.
4. Рассмотрение проекта изменений в генеральные планы
Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского
муниципального района
4.1. Глава администрации Быстринского муниципального района
назначает постановлением администрации Быстринского муниципального района публичные слушания.
4.2. Рассмотрение проекта изменений в Генеральный план на публичных слушаниях осуществляется согласно Положению о публичных слушаниях в Быстринском муниципальном районе, принятого
решением Думы Быстринского муниципального района от 20 мая
2009 года № 342.
5. Утверждение изменений в генеральные планы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1;
тел./факс 21-330
http://essobmr.ru admesso@yandex.ru
от 16.10.2017 № 352
Об утверждении Положения о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских поселений Быстринского муниципального района Камчатского края
В целях улучшения социальных, экономических, экологических и
иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
в соответствии со статьями 8, 24, частью 8 статьи 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч.10 ст. 36.1
Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы Анавгайского и Эссовского сельских
поселений Быстринского муниципального района Камчатского края,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района http://essobmr.ru
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на начальника отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района Соболеву М.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
Временно исполняющая обязанности главы администрации
Быстринского муниципального района С.Ю. Рахманова.

5.1. Проект изменений в Генеральный план, к которому прилагаются протоколы публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план, заключение о результатах таких публичных слушаний
направляется в Думу Быстринского муниципального района главой
администрации Быстринского муниципального района.
5.2 Дума Быстринского муниципального района, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный
план и заключения о результатах таких публичных слушаний, принимает решение об утверждении изменений в Генеральный план
или об отклонении проекта изменений в Генеральный план и о направлении его соответственно главе администрации Быстринского
муниципального района на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.
5.3. Администрация Быстринского муниципального района обеспечивает доступ к утвержденным изменениям в Генеральный план и
материалам по их обоснованию в ФГИС ТП с использованием официального сайта в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения изменений в Генеральный план.
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КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Быстринскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
и Камчатское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (ВДПО), при поддержке администрации Быстринского
муниципального района объявляют о
проведении конкурса детского творчества «Дети против пожаров!».
Конкурс проводится с 16 октября по
10 декабря 2017 года. Для участия в нем
необходимо в срок до 10 декабря 2017
года представить работы в ОНД и ПР по
Быстринскому району по адресу: 684350,
Камчатский край , Быстринский район,
с. Эссо, ул. Нагорная, 28. Контактные
телефоны: 89140212675; 21-677.
Участниками конкурса могут быть
учащиеся общеобразовательных организаций, воспитанники детских садов
Быстринского района, учащиеся художественных школ (студий, групп, кружков и
т.д.), все заинтересованные лица.
Участники конкурса подразделяются
на 3 возрастные группы: до 8 лет; 8-11
лет; 12-13 лет.
Возраст участников определяется на
момент даты проведения финала конкурса.

Номинации конкурса
Декоративно-прикладное творчество. Работы традиционных народных
ремесел и декоративно-прикладного
искусства: сюжетная композиция, аппликация, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитьё,
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, игрушка, витраж, тестопластика и др..
Технические виды творчества.
Работы предполагают моделирование,
конструирование, макеты, технические
работы, головоломки.

«НОЧЬ ИСКУССТВ» В БИБЛИОТЕКЕ

Тематика работ,
представляемых на конкурс:
- история ВДПО;
- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем, нарушения правил
пожарной безопасности;
- нарушение правил пожарной безопасности в быту;
- героические действия пожарныхдобровольцев;
- современная противопожарная и
спасательная техника.

размеры: от 210х300 мм до 300х400 мм.
Настольные работы устанавливаются
и закрепляются на жесткой подставке
(основе) форматом не более 300х400
мм, должны соответствовать размеру
работы.
На каждой работе оформляется паспарту, с лицевой стороны конкурсной
работы, где указывается следующая информация:
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- название работы;
- техника исполнения;
- наименование организации (название студии);
- фамилия, имя, отчество руководителя.
Подведение итогов конкурса осуществляется жюри 15 декабря 2017
года. Награждение победителей состоится 15 декабря 2017 года в Доме культуры села Эссо.
Награждение предусматривается за
1-е, 2-е, 3-е места в возрастных категориях и номинациях почетными грамотами,
подарками.

Формат работ
Настенные работы должны быть на
твердой основе, в рамках из любого
оформительского материала. Формат
работ не должен превышать следующие

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Быстринскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Камчатскому краю.
Совет ВДПО Камчатского края.

сийской 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.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРУ, РАССМОТРЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
Северо-Восточное территориальное
управление Росрыболовства в соответствии с приказом Росрыболовства
от 25.10.2016 № 670 проводит работу
по сбору, рассмотрению и подготовке
предложений по внесению изменений
в Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, утвержденные
приказом Минсельхоза России от

21.10.2013 № 385 (далее – Правила рыболовства).
Поступившие предложения рассматриваются на рабочей группе по
разработке предложений по внесению
изменений в Правила рыболовства, созданной при Управлении, и направляются для рассмотрения на заседании
Ученого совета ФГБНУ «КамчатНИРО».

Предложения с обоснованием внесения изменений в Правила рыболовства Управление просит направлять
на адрес электронной почты PR@
terkamfish.ru.
СВТУ ФАР.
Этноэкологический
информационный центр "Лач".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
Срочно продам земельный участок общей площадью 15 соток по адресу: с. Эссо, ул. Кедровая.
Тел. 89146244233.
В "Гостином дворике" (рядом с площадью у музея)
имеется в продаже комбикорм "Алтай", зерно пшеницы. Один мешок - 1500 руб.
Тел.: 89248919558; 89149993557.

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 30 октября
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 "Непокорная" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).

01.05 "Познер" (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 "Время покажет" (16+).
03.20 Фильм "Чужой" (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". Токшоу. (12+).
12.00 Вести.
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+).

ВНИМАНИЕ!
С 30 октября по 4 ноября 2017 года
в с. Эссо будет работать
ЯРМАРКА МЕДА
«ОТ КУБАНИ ДО БАШКИРИИ»
от кочевой пасеки семьи Гаврюшенко.
На ярмарке будут представлены мед, продукция пчеловодства, конфитюр.
Место проведения – здание молодежного
центра у бассейна села (ул. Набережная, 1а).
Часы работы: с 10.00 до 19.00 час.
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Дом фарфора". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.45 "Бегущая от любви". (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.

В межпоселенческой центральной библиотеке
им. К.С. Черканова с. Эссо
2 ноября 2017 г. – «НОЧЬ ИСКУССТВ».
Вниманию посетителей будет предложено виртуальное
путешествие по залам Русского музея в г. Санкт-Петербурге.
Ждем вас, уважаемые быстринцы!
Начало в 18.00 час.

Уважаемые жители
и гости Быстринского района!
Дом культуры с. Эссо приглашает ребят
2 ноября 2017 года
на детскую познавательную программу
«Что за день 4 ноября?».
Начало в 16.00 час. Вход свободный.
3 ноября 2017 года приглашаем всех
на праздничный концерт
«День народного единства».
Начало в 18.00 час. Вход свободный.

УВАЖАЕМЫЕ БЫСТРИНЦЫ
И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!
Приглашаем вас в Быстринский дом детского творчества
на выставку живописных полотен нашего односельчанина,
самобытного художника Приходько Юрия Михайловича.
Одновременно будет проходить выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мой волшебный шар земной»,
посвященный Году экологии. Не пропустите наш сюрприз –
инсталляцию «Романтика осени», где можно будет провести
фотосессию. Ждем вас в дни осенних каникул по адресу: с.
Эссо, ул. Комсомольская, 9а.
Быстринский дом детского творчества.

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 Рос-
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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 "Вышибала" (16+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 "Поздняков" (16+).
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
05.00 «Малая земля» (16+).
05.55 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Родовая община коренных малочисленных народов Севера
"Люкей" извещает о продолжении деятельности в 2017 году,
согласно уставу.
М. Инданов, председатель родовой общины "Люкей".

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Выражаем глубочайшее соболезнование Борисевич Марине
Анатольевне, родным и близким в связи с постигшим семью
горем - безвременной кончиной мужа, отца, дедушки
Кабирова
Ильдара Мухаметовича.
Разделяем боль утраты и скорбим вместе с Вами.
Совет и коллектив
Быстринского потребительского общества.
Коллектив пожарной части села Эссо выражает глубокое
соболезнование семье, родным и близким
Кабирова
Ильдара Мухаметовича
в связи с безвременным уходом его из жизни.
Разделяем боль невосполнимой утраты. Скорбим, помним.
Коллектив Быстринского потребительского общества выражает глубокое соболезнование Олимпиевой Наталье Георгиевне, родным и близким в связи с преждевременной смертью
брата
Дейнека
Олега Георгиевича.
Помним, скорбим вместе с Вами.
Депутаты Думы Быстринского муниципального района и
Собрания депутатов Эссовского сельского поселения выражают искренние соболезнования депутату Думы Быстринского
муниципального района Дейнека Геннадию Георгиевичу в связи
со смертью брата
Дейнека
Олега Георгиевича.
Скорбим вместе с вами.
Администрация Анавгайского сельского поселения выражает искренние соболезнования Солодиковой Анне Николаевне,
детям, в связи с потерей близкого человека
Пелата
Павла Сергеевича.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

09.05 "Легенды мирового кино".
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Мировые сокровища.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 Черные дыры. Белые пятна.
14.55 "Белая студия".
15.35 "Узбекистан. Обретенные
откровения".
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Концерт лауреата премии
"Грэмми" Джошуа Белла в Москве.
18.40 Мировые сокровища.
19.00 "Нефронтовые заметки".

19.25 "Агора".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Разоблачая Казанову".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Сати. Нескучная классика...".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.30 Новости культуры.
01.45 День памяти жертв политических репрессий.
02.40 ХХ век.
03.40 Борис Березовский. Французская и русская музыка.
04.30 Жизнь замечательных
идей.
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Вторник, 31 октября
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 "Непокорная" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
02.30 Фильм "Чужие" (16+).
05.10 "Мужское/Женское" (16+).

Среда, 1 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 "Непокорная" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
02.30 Фильм "Чужой-3" (16+).
04.40 "Модный приговор".

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Дом фарфора". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.45 "Бегущая от любви". (12+).

Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Дом фарфора". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.45 "Бегущая от любви". (12+).

НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.20 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.15 «Лесник» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
22.40 "Вышибала" (16+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.45 "Место встречи" (16+).
04.40 Квартирный вопрос (0+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Прощай, «Макаров»!»
(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-12" (16+).
21.40 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
22.40 "Вышибала" (16+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.45 "Место встречи" (16+).
04.40 "Дачный ответ" (0+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).

Культура
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00
Новости культуры.
08.35 "Правила жизни".
09.05 "Легенды мирового кино".
Михаил Жаров.
09.35 "Путешествия натуралиста".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.30 "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".
15.00 "Сати. Нескучная классика...".
15.40 "Разоблачая Казанову".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Джозеф Каллейя в Москве.
18.10 "Больше, чем любовь".
18.55 "Эрмитаж".
19.25 "2 Верник 2".
20.10 Мировые сокровища.
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Как Данте создал Ад".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 Мировые сокровища.
01.30 Новости культуры.
01.45 "Тем временем".
02.25 ХХ век.
03.45 "Больше, чем любовь".
04.25 Жизнь замечательных идей.

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 "Пешком...".
11.00 Телеканалу "Россия-Культура" - 20!
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Гений".
14.45 Мировые сокровища.
15.00 Искусственный отбор.
15.40 "Как Данте создал Ад".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского.
18.40 Цвет времени.
18.55 "Россия, любовь моя!".
19.25 "Линия жизни".
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Рафаэль: в поисках красоты".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Энигма. Мизия".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 Новости культуры.
01.25 "Шоу Трумана". Х/ф.
03.05 ХХ век.
04.10 Мировые сокровища.
04.30 Жизнь замечательных идей.

Учредитель - администрация
Быстринского муниципального района.
Издатель - коллектив редакции газеты «Новая жизнь».
Газета зарегистрирована УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Камчатскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 41-00184 от 14.06.2012.

Четверг, 2 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 "Непокорная" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.30 Фильм "Чужой-4: Воскрешение" (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 "Дом фарфора". (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.35 "Александр Третий. Сильный, державный..." (12+).
03.40 "Бегущая от любви". (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 "Вышибала" (16+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.45 "Место встречи" (16+).
04.40 "НашПотребНадзор" (16+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Прощай, «Макаров»!»
(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".
14.45 Мировые сокровища.
15.00 "Абсолютный слух".
15.40 "Рафаэль: в поисках красоты".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Ланг Ланг в Москве.
19.10 "Тамерлан".
19.20 "Ближний круг братьев
Котт".
20.15 Мировые сокровища.
20.30 "Наблюдатель".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 "Загадка похищенного шедевра Караваджо".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 Телеканалу "Россия-Культура" – 20!
01.10 Мировые сокровища.
01.30 Новости культуры.
01.45 Черные дыры. Белые пятна.
02.25 ХХ век.
03.15 Национальный симфониче-
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ский оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании
RAI. Концерт.
04.30 Жизнь замечательных идей.
Пятница, 3 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+).
02.30 Комедия "Обезьяньи проделки" (12+).
04.20 Фильм "Большой год".
06.10 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 «Тайны следствия». (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 Юбилейный выпуск "Аншлага" - нам 30 лет! (16+).
01.15 Фильм "Непутёвая невестка". (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 "Вышибала" (16+).
02.35 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.35 "Место встречи" (16+).
05.30 "Поедем, поедим!" (0+).
05.55 «Прощай, «Макаров»!»
(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".
10.30 "Россия, любовь моя!".
11.00 "Эпизоды".
11.40 Главная роль.
12.20 "Три товарища". Х/ф.
13.50 История искусства.
14.45 "Энигма. Мизия".
15.25 Мировые сокровища.
15.40 "Загадка похищенного шедевра Караваджо".
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Новости культуры.
17.10 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова. Grand
Piano Competition - 2016.
18.15 "Письма из провинции".
18.40 "Царская ложа".
19.25 Большая опера - 2017.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Линия жизни".
22.40 "Смешная девчонка". Х/ф.
01.15 Новости культуры.
01.30 Премьера. "2 Верник 2".
02.15 "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли".
03.30 "Искатели".
04.40 Мировые сокровища.
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Суббота, 4 ноября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
07.10 Фильм "Простая история".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Москва слезам не верит".
Рождение легенды" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 "Это наши дети" (16+).
16.15 "Это наши дети". Продолжение (16+).
19.10 "Сегодня вечером" (16+).
20.50 Фильм "Москва слезам не
верит".
22.00 "Время".
22.20 "Москва слезам не верит".
Продолжение.
00.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).
00.35 "Короли фанеры" (16+).
01.25 Триллер "Преданный садовник" (16+).
03.40 Фильм "Месть" (16+).
05.55 Контрольная закупка.
Россия
06.05 Фильм "Мимино".
08.05 Фильм "Любимые женщины
Казановы". (12+).
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Фильм "Дневник свекрови".
(12+).
19.20 День народного единства с
Андреем Малаховым. (12+).
21.30 Фильм "Притяжение". (12+).
00.15 "Весёлый вечер". (12+).
02.10 Фильм "Соседи по разводу".
(12+).
НТВ
06.55 "Смута". Д/ф (12+).
07.50 Фильм "Ко мне, Мухтар!"
(0+).
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 Фильм "Ледокол" (12+).
00.30 Фильм "Золотой транзит"
(16+).
02.35 "Высшая лига". Музыкальная премия (12+).
05.20 "Поедем, поедим!" (0+).
05.55 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 Царица небесная.
09.05 "Минин и Пожарский". Х/ф.
10.50 Мультфильмы.
11.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.55 "Запасной игрок". Х/ф.
13.20 "Море жизни".
14.15 Международный этнический фестиваль "Музыка наших
сердец".
16.50 "Поморы".
18.35 Любовь в искусстве.
19.30 "Осенний марафон". Х/ф.
21.00 Большая опера - 2017.
23.00 "Сибирский цирюльник".
Х/ф.
01.55 "Чехов-gala". Спектакль.
03.50 "Море жизни".
Воскресенье, 5 ноября
Первый канал
06.45 Фильм "Белорусский вокзал".
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 "Белорусский вокзал". Продолжение.
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 К 95-летию Анатолия Па-

Индекс для подписки: 51825
Тираж 420 экз.
Номер подписан в печать
27.10.2017 в 17.00.
(по графику - 17.00).
Дата выхода в свет - 28.10.2017.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

панова. "Так хочется пожить..."
(12+).
15.20 Фильм "Дети Дон Кихота".
16.50 Фильм "Москва слезам не
верит".
19.45 "КВН" (16+).
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?". Финал
осенней серии игр.
00.45 Фильм "Герой" (12+).
02.15 Концерт Димы Билана.
04.05 Фильм "Французский связной" (16+).
06.05 "Модный приговор".
Россия
05.50 Фильм "От праздника к
празднику". (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".
14.35 Комедия "Идеальная пара".
(12+).
16.35 "Стена". Шоу Андрея Малахова. (12+).
17.50 "Удивительные люди-2017".
Финал. (12+).
21.00 Вести недели.
22.40 "Демон революции". (12+).
01.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
03.30 "Русская смута. История
болезни". (12+).
НТВ
07.00 Фильм "Китайский сервиз"
(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 "Top Disco Pop" (12+).
02.55 Боевик "Трио" (16+).
05.00 «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
Культура
08.30 "Я жду тебя...". Киноконцерт.
09.05 "Маленькое одолжение".
Х/ф.
10.25 Мультфильмы.
11.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.40 "Она вас любит". Х/ф.
13.05 Диалоги о животных.
13.50 "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли".
15.10 "Сибирский цирюльник".
Х/ф.
18.00 "Гений".
18.35 "Пешком...".
19.00 "Искатели".
19.50 Телеканалу "Россия-Культура" – 20!
21.30 Новости культуры.
22.10 "12 стульев". Х/ф.
00.25 Любовь в искусстве.
01.10 "Интервью". Х/ф.
03.10 "Искатели".
03.55 "Юбилей". Х/ф.
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
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