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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ МАТЕРИ!
Этот светлый и трогательный праздник любви и благодарности посвящен самой родной на свете женщине – матери. Он наполнен особыми чувствами, ведь мама – это самый
родной человек.
Мы идем по жизни, добиваясь поставленных целей, и с
годами все больше понимаем, каким грузом забот и тревог наполнено сердце матери за каждый наш шаг. Земной
поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы
домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное
терпение, душевную щедрость!
В этот праздничный день особые слова поздравления и
благодарности хочется выразить матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям детей-сирот.
Желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного благополучия! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Пусть
обязательно исполнятся ваши надежды!
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству Б.А. Невзоров.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ МАТЕРИ!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и доброты. Материнское тепло согревает каждого
из нас с первой минуты жизни. Мама – первый и главный
наставник, мудрый советчик и самый преданный друг, она
вкладывает в своих детей духовно-нравственные ориентиры и основы культурных представлений, во многом предопределяя облик семьи и всего общества. Её нежными и
надежными руками поддерживается семейный очаг.
Мы всегда испытываем глубокую признательность за
ваш ежедневный подвиг, отдаём должное трогательной
душевной заботе и связи, сохраняемой на протяжении
всей жизни.
Благодарим вас, дорогие мамы, за любовь и нежность,
которые вы продолжаете дарить своим детям, поддержку
и понимание, за то, что вы у нас есть.
Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия!
Пусть в доме вашем царят мир и любовь!
Глава
Быстринского
муниципального района
Р.З. Гафуров.

Глава
администрации
Быстринского муниципального района А.В. Греков.

МОЕ СЧАСТЬЕ – В ДЕТЯХ

М

ногие ли из нас, женщин,
на вопрос «Считаете ли вы
себя счастливым человеком?»
могут ответить утвердительно?
Наверное, не все из тех, которым этот вопрос был бы задан.
Недавно я спросила об этом маму
большого семейства – Татьяну Владимировну Газизову. У них с мужем
Валерием Анваровичем десять детей: пять сыновей и пять дочерей.
Старшие дети выросли, живут самостоятельно. В этой семье есть студенты, школьники. Самой младшей
дочке Лере 6 лет. Она посещает детский сад.
Газизовы приехали в Эссо в 1994
году. До приезда сюда жили в Петропавловске-Камчатском, Усть-Пахачах. Они обменяли свою городскую
квартиру на Эссо. Когда детей стало
больше, оформили в банке кредит
и купили квартиру. Со временем и
этой жилплощади стало не хватать.
Обратились в районную администрацию с просьбой помочь подыскать
варианты для расширения жилплощади. Главой администрации Быстринского района в то время был М.Н.
Логинов. Семья Газизовых очень благодарна ему за помощь в решении
жилищного вопроса.
Другие свои проблемы Татьяна
Владимировна и Валерий Анварович
старались решать сами. Постепенно
обзавелись хозяйством, обработали
участок для выращивания овощей,
построили теплицу, завели кур, потом и корова появилась.
В детях воспитана любовь к труду,
их научили уважать старших, помогать тем, кто нуждается в помощи.
Родители всегда служили примером
для детей. Татьяна Владимировна
вспоминает, что она подолгу с маленькими детьми дома не сидела
– только до одного года, и ребенка
оформляли в детский сад. Семью
нужно было содержать, зарплаты
мужа не хватало. Только однажды Татьяна Владимировна была в отпуске
по уходу за ребенком до трех лет, так
как она и муж опасались за здоровье
младшего сына.
Дети оказывали посильную помощь в уходе за растениями на грядках и в теплице, в заготовке сена для

животных; позже, когда подросли,
помогали отцу на строительстве
хозяйственного блока, бани. Эта помощь тоже была посильной: подать,
поднести, подержать, собрать мусор.
Татьяна Владимировна считает,
что очень объединяет семью какоелибо общее дело, совместный труд,
общее занятие.
- Несколько лет назад наша семья принимала участие в краевом
конкурсе «История моей семьи»,
- рассказала она. – Мы сделали фотоальбом, в который все вместе
подбирали фотографии, написали
пояснения к ним, где-то кратко, гдето более подробно. Наша семья заняла одно из призовых мест и получила
сертификат на приобретение бытовой техники. Мы решили добавить
средств, так как только сертификата
было недостаточно, и купили морозильную камеру. Так она до сих пор у
нас есть, и мы очень довольны.
Газизовы стремятся дать детям
образование, помогают приобрести
специальность. Старшая дочь Дарья по профессии экономист. Раиса
окончила медицинский колледж,
работает фельдшером на станции
скорой помощи в ПетропавловскеКамчатском. До этого она поработала в разных отделениях больницы,
на "скорой" ей понравилось больше
всего.
Ульяна получила профессию юриста, но решила продолжить обучение
в магистратуре.
Анвар учится в Камчатском промышленном техникуме. Его профессия будет связана с ремонтом автотехники.
Антон обучается поварскому делу.
Виктория в этом году после окончания 9 классов в Быстринской общеобразовательной школе поступила в Камчатский колледж искусств на
отделение народных инструментов.
Учиться ей очень нравится, только
скучает по дому. Мечтает встретить
Новый год в кругу семьи.
- В жизни всё гладко, идеально
не бывает, - считает Татьяна Владимировна. – Всякое случается. Но эти
трудности преодолеть можно. Понастоящему трудно было нашим бабушкам и дедушкам в годы Великой
Отечественной войны, в послевоен-

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 16.11.2017 № 387
Об окончании процедуры реорганизации администрации Эссовского сельского поселения путём
её присоединения к администрации Быстринского
муниципального района
В связи с внесением 23.10.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц по администрации Быстринского муниципального района (ОГРН
1024101228975 ИНН 4104000161) сведений о правопредшественнике - администрации Эссовского сельского поселения (ОГРН 1064141001330 ИНН 4104002730),
руководствуясь статьей 36.1. Устава Быстринского муниципального района, постановляю:
1. Реорганизацию администрации Эссовского сельского поселения, путём её присоединения к администрации Быстринского муниципального района, признать
оконченной.
2. Исполнение администрацией Быстринского муниципального района полномочий администрации Эссовского сельского поселения осуществлять на основании
статьи 36.4. Устава Быстринского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в районной газете
«Новая жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 23.10.2017.
Глава администрации Быстринского муниципального района А.B. Греков.

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГАРАНТИЯХ ПРАВ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
16 ноября 2017 года Правительством России был одобрен
проект ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» и внесен в Государственную Думу в
установленном порядке.
Действующим законодательством не урегулирован порядок возмещения убытков от хозяйственной деятельности организаций в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов. Законопроектом предлагается установить
полномочия Правительства России по определению порядка
и методики возмещения убытков, причинённых коренным
малочисленным народам, объединениям малочисленных
народов и лицам, относящимся к таким народам, в результате
нанесения ущерба исконной среде их обитания хозяйственной
деятельностью организаций всех форм собственности, а также
физическими лицами.
Ранее, 7 ноября 2017 года, законопроект был рассмотрен
и одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской
Федерации по законопроектной деятельности.

ные годы. Трудно было родителям,
их детство выпало на этот суровый,
страшный период. А у нас всё есть:
работа, дом, продуктов изобилие…
В молодые годы она и представить
не могла, что у нее будет столько детей. У ее мамы, Раисы Васильевны,
было трое детей. Валерий Анварович
тоже рос не в многодетной семье.
Зато у прабабушки Татьяны Владимировны было 17 (!) детей, все девочки.
- Мы отражаемся в детях как в зеркале, - продолжает Газизова. – Если
дети успешны – заслуга родителей.
Если не всё гладко, вина родителей
тоже есть. И когда большая семья собирается за столом, это так здорово!
Татьяне Владимировне очень дорого в детях то, что, находясь вдали
от дома, они проявляют знаки внимания: звонят, фотографии отправляют,
интересуются здоровьем родителей
и младших детей, советуются, как
лучше поступить.
В воскресенье, 26 ноября, будет
много телефонных звонков. Дети,
родственники будут поздравлять ее
с Днем матери. И я поздравляю Татьяну Владимировну, ее маму Раису Васильевну, а также всех мам, бабушек
с праздником. Здоровья, счастья,
благополучия, радости желаю вам и
всем вашим близким.
Я возвращаюсь к вопросу о счастье.
- Да, - ответила мне Татьяна Владимировна. – Я счастлива, мое счастье
– в детях!

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Институт народов Севера,
кафедра ЮНЕСКО «Образование в политкультурном
обществе» при поддержке Министерства образования
и науки РФ провели 22-23 ноября 2017 года XVIII международную научно-практическую конференцию «Реальность этноса», посвященную 220-летию Герценовского
университета. Тема конференции – роль образования
в сохранении и развитии языков и культур коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
В рамках программы конференции состоялся научнопрактический семинар по культуре питания и традиционным знаниям народов Севера с участием специалистов Международного Центра оленеводства (Норвегия).

О. Эвигина.

Информационный центр «Лач».

Информационный центр «Лач».
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ ИЗ АНАВГАЯ

КАЖДАЯ МАМА – ЛУЧШАЯ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ
Как выразить заветное словами
Любимой, самой лучшей - моей маме?!
Я к ней прижмусь и крепко обниму –
Она поймет, как ее люблю.
Неделя с 13 по 17 ноября в Анавгайской общеобразовательной
школе была «Неделей литературного чтения». Завершилась она
такими заданиями: первоклассники рисовали портреты своих мам;
учащиеся с 1 по 4 классы писали
небольшие рассказы о мамах, посвященные Дню матери. Рассказы
получились трогательными. Вот
некоторые из них.
Зореньки краше и солнца милей
То, что зовется мамой моей.
Мамочка милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня.
Я очень люблю свою маму за её
доброту, ласку. Иногда она бывает
строгая. Руки у мамы умелые, могут
варить вкусную еду, печь пироги и
торты. Иногда мама с нами балуется
или делает поделки. Это моя семья:
мама, папа, бабушка, Алиса, Анфиса
и я. (Малахова Анастасия, 2 класс).
* * *
Моя мама - самая прекрасная, самая красивая, самая божественная
и самая весёлая. Хоть она и строгая,
но я, Оля, Вика и наш папа всё равно
будем её любить, и мы никогда не
забудем её! (Павлюченков Леонид,
3 класс).
* * *
Меня зовут Егор, а мою маму зовут
Елена Борисовна. Она работает учи-

тельницей начальных классов. Моя
мама очень добрая, она мне всегда
помогает. Мы всегда участвуем вместе в творческих конкурсах. (Горохов Егор, 3 класс).
* * *
Мама. Она самая лучшая, добрая,
прекрасная, единственная, трудолюбивая, классная. Умная, решительная, смешная, шутливая, заботливая,
игривая. Наша мама умеет делать сувениры, вкусно варить, печь торты,
красиво рисовать и красиво петь.
Мама заботится о нас. Она иногда
бывает строгой, но все равно нас любит. (Тылканова Ангелина, 4 класс).
* * *
Мою маму зовут Екатерина. Она
работает в амбулатории и помогает
в библиотеке. Моя мама - отличный
повар, любит логические игры. Она
лучше всех, (Черканов Вадим, 3
класс).

любит, когда дома чисто, Я её очень
люблю. (Пецула Даша, 1 класс).
* * *
Моя мама - самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Мою
маму зовут Инна. Дорогая мама, я
очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каждый день
своей учебой, хорошим поведением
и всегда буду помогать тебе. Мама,
спасибо, что ты у меня есть! (Волхепин Егор, 1 класс).
О МАМЕ
Моя мама - самая хорошая и добрая. Мама любит печь пироги для нас
с сестрой. А еще она покупает мне
игрушки, книжки. Мама любит вязать
и шить. У нее есть швейная машинка.
Она сейчас далеко, но скоро приедет.
Я очень люблю ее и жду. Ведь скоро
Новый год! (Юшин Роман, 3 класс).

* * *
Мою маму зовут Марина. Она
работает в администрации. Мама
добрая, вкусно готовит. Летом мы
любим ходить всей семьей в лес за
грибами. Мама помогает делать уроки. (Адуканова Анна, 2 класс).

Самый лучший на свете человек
- это, конечно же, мама! Мы любим
своих мам за то, что они ласковые,
красивые и добрые, за то, что они
могут нас пожалеть и приголубить. Давайте беречь наших любимых мам!
С Днем матери, дорогие мамы!
Здоровья, счастья и всех благ!

* * *
Мою маму зовут Марина. У нее
карие глаза, тёмные волосы. Она

Подготовила М.Л. Черкашина,
учитель Анавгайской средней общеобразовательной школы.

ЧТЕНИЕ ОБОГАЩАЕТ ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
В Анавгайской общеобразовательной школе прошла неделя
литературы. На мероприятиях,
вошедших в программу недели,
учащиеся узнали много нового,
интересного.
Викторина по сказкам «Я скажу
тебе диво дивное» была организована для учащихся 5-6 классов.
Присутствовало девять человек.
Активно участвовали все ребята.
Хорошие знания сказок показали
Чуркин Сергей, Колесник Анастасия
- ученики 6 класса и пятиклассники
Митусова Алина, Павлов Александр,
Пецула Кирилл, Чачим Максим и Гафуров Ильнар.
14 ноября состоялся школьный
этап конкурса чтецов прозы «Живая
классика» для учащихся 2-4 классов.
Подобное мероприятие впервые
прошло среди младших школьников
(хотя в школах такие конкурсы для
начальных классов уже проводятся).
В нем приняли участие второклассницы Адуканова Анна и Малахова
Анастасия, из 3 класса – Павлюченков Леонид, Черканов Вадим и Чубарова Дана; из 4 класса – Куклина
Мария и Кукса Артем. Тема конкурса
общая – «По страницам любимых
книг», по произведениям русских и
зарубежных писателей.
Выступления конкурсантов оценивало жюри в составе: Е.Б. Горохова, учитель начальных классов,
председатель методического объединения «Содружество» - председатель жюри и члены жюри: Т.К.
Жаксиманова, завуч школы, и С.В.
Солодикова. Учащиеся читали рассказы детского писателя Б. Житкова,
советского писателя Е.И. Чарушина,
отрывки из произведений великого
русского писателя Л.Н. Толстого, детского белорусского писателя Б.А. Ганаго, бразильского писателя Пауло
Коэлью и гениального итальянского
писателя и художника Леонардо да
Винчи. Ребята волновались, когда
читали. Лучше всех прочитала рас-

сказ «Машенька» ученица 4 класса
Куклина Мария. Она заняла первое
место. Малаховой Анастасии (2 кл.)
жюри присудило второе место, третье место занял Черканов Вадим из
3 класса.
Пока жюри подводило итоги конкурса, ученикам дали задание – составить рассказ о посуде и рассказ
о дереве. С этими заданиями они
хорошо справились.
15 ноября в 5 классе состоялась
защита проектной деятельности
по литературе. Выступил Гафуров
Ильнар. Тема проекта – «Обращения
в произведениях художественной
литературы». На защите присутствовали учащиеся из 4 класса, учителя
начальных классов. Его работу оценивало жюри: Д.Н. Адуканов – председатель методического объединения «Созвездие», завуч школы Т.К.
Жаксиманова и учитель химии и биологии Е.В. Етылькут. Руководитель
проекта – учитель русского языка и
литературы Кучеренко Надежда Михайловна. Большую помощь в подготовке Ильнару оказала его семья
– родители и братья. Был собран
богатый материал, источники информации - Интернет, справочники.
Ильнар подобрал иллюстрации, сам
нарисовал. На защите он чувствовал
себя уверенно. Ильнар набрал 18
баллов из 21. Молодец!
На большой перемене для 5-11
классов провели литературную
викторину по басням И.А. Крылова.
Хорошую эрудицию, знание басен
показали девятиклассники Умановы
Виктория и Евгений, десятиклассники Павлюченкова Ольга, Нарушев
Илья.
16 ноября для 5-10 классов прошел школьный конкурс чтецов по
чтению вслух «Живая классика».
Следует отметить большую активность учащихся из 5, 8 и 10 классов
(учитель Н.М. Кучеренко). Отрадно,
что в конкурсе принимали участие
и мальчики. Всего было 14 конкур-

сантов. Охват произведений художественной литературы огромный,
в основном, русских и российских
писателей.
На мой взгляд, хорошо прочитали Клявиньш Владимир из 8 класса,
Нарушев Илья, Колесник Анастасия.
Среди конкурсантов можно было
увидеть постоянных участников и
победителей в школьном и муниципальном турах. Это десятиклассницы Павлюченкова Ольга, Калашникова Виолетта, Черканова Снежана
и Эвгинина Наталья.
Победителями в школьном конкурсе стали Черканова Снежана (1-е
место), Калашникова Виолетта (2-е
место) и Павлюченкова Ольга (3-е
место). Черканова Снежана в этом
году принимала участие в региональном и во Всероссийском конкурсе в лагере «Артек». Она рассказала о поездке, участии в конкурсе;
отметила, что надо читать громко,
не бояться, быть уверенным.
Победители получили дипломы
за победу в школьном этапе Всероссийского конкурса по чтению вслух
«Живая классика». А в завершение
исполнили «Песенку про книжку».
В течение недели в рекреации
школьники имели возможность почитать литературные газеты, которые подготовили учащиеся 9 класса.
Это был проект по литературе.
Польза чтения очевидна. Книги
расширяют кругозор человека, обогащают его внутренний мир, делают умнее. Убедиться в этом каждый
может на собственном опыте. Организованный конкурс «Живая классика» показал, что ребята подошли
к подготовке к нему со всей ответственностью, потому что читали с
чувством, проникновенно.
М. Черкашина,
руководитель конкурса «Живая
классика», учитель русского языка и литературы.
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ХЛЕБ МАРИИ АДУКАНОВОЙ
(ПИСЬМО ИЗ АНАВГАЯ)
Многие из ламутских женщин перестали стряпать пресные лепешки, а пекут хлеб. От русских
научились. Две печки выстроил райинтеграл в
районе в прошлом году: в Аваче и Кекуке, и инструктора хлебопека послал. Но такого хлеба,
какой печет Адуканова Мария, националка из
Анавгая, никто из нас не умеет выпекать.
Хлеб у Марии выходит легкий, хороший, пропеченный. Вкусный (ай-я!), такого хлеба я и в
Эссо ни разу не ел. А ведь там хлеб печет большой мастер, русский булочник.
У Марии учатся и другие анавгайские женщины. Она никогда не отказывается давать им
советы.
Слышал я, что наш нацрайинтеграл летом будет по всем нацсоветам строить пекарни. Советская власть отменила карточки на хлеб и муку и
хочет, чтобы ламуты тоже ели побольше муку, и
чтобы хлеб был у нас, а не лепешки.
Вот это очень хорошо решили! Мы поможем
кооперации как можно скорее выстроить хлебопекарни, а когда хлебопекарни будут готовы, пускай нацРИС набирает таких пекарей, как Мария
Адуканова. Вкусный тогда хлеб будет у орочей.
Коерков Михаил.
«Камчатская правда», 10 апреля 1935 г.
Подготовил В. Борисов.
От редакции. Как переменчиво всё в мире.
Сегодня во время проведения праздников «День
первой рыбы», «День оленевода» и других к ухе,
шурпе предлагаются вкусные пресные лепешки.
Они всегда очень быстро расходятся. Их с удовольствием едят все: и дети, и взрослые. А тогда в
цене был хлеб.

КАМЧАТЦАМ РАССКАЖУТ
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Третий камчатский марафон о правах человека пройдет с 25 ноября по 10 декабря в Петропавловске, Елизове и Вилючинске. Правозащитники приглашают принять участие в акции всех
желающих.
Как рассказал официальный представитель
правозащитного центра «Личность» Дмитрий Самойленко, стать участниками марафона могут гражданские активисты, журналисты, общественные
деятели, политические партии, общественные объединения и коммерческие организации.
«25 ноября в Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин правозащитники дадут старт мероприятию, в котором
могут принять участие люди всех возрастов, независимо от национальности, пола, расы, политических, религиозных убеждений и любых других
признаков», – сообщил Самойленко.
По его словам, цель мероприятия – рассказать
людям о их правах. В этом году акция пройдет под
девизом: «Выступим в защиту равенства, справедливости и человеческого достоинства». Суть акции
заключается в проведении кинопоказа и в съемках
с плакатами о правах человека, которые описаны
во Всеобщей декларации прав человека ООН 1948
года.
Участники марафона делают фото с плакатами,
выкладывают их в социальные сети с хештегом:
#StandUp4HumanRights с целью донести до большего количества людей информацию о фундаментальных правах человека, которые являются основой
для защиты гражданских, социальных, культурных и
политических прав граждан. За участие в акции вручается экземпляр декларации о правах человека,
выпущенной управлением верховного комиссара
по правам человека ООН в России.
ИА «Кам24».
Информационный центр «Лач».

Соболезнование
Личный состав отделения № 13 Мильковского межмуниципального отдела МВД России скорбит в связи с уходом из жизни пенсионера МВД
Ончукова
Николая Владимировича.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
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В назначенное время все
столы в двух залах школьной библиотеки были заняты участниками турнира. В
составе судейской коллегии
Борисов Виктор Иванович,
историк, краевед, действительный член Русского
географического общества,
имеющий I разряд по шахматам, Удинкан Виталий Борисович - учитель истории
и Орлов Антон Вячеславович - инструктор по физической культуре. Помогали
судьям учащиеся 11 класса
- Коцага Антон, Семашкин
Александр, ученицы 8 класса Сопроненко Анастасия и
Решетова Елизавета.
Пономарева З.А., заведующая школьной библиотекой, поприветствовала
всех участников турнира,
напомнила об основных
правилах игры и объявила
о ее начале.
Победители среди играющих в шашки выявлялись
по результатам трех партий.
С шахматистами провел се-

МИРНЫЕ СРАЖЕНИЯ
В Быстринской средней общеобразовательной школе
прошел очередной, ставший уже традиционным, шахматно-шашечный турнир. В этом году он был посвящен
Международному дню ребенка.

анс одновременной игры
Борисов В.И.
Ребята активно, по-боевому включились в шахматно-шашечное состязание.
Отчаянно, упорно сражались с Борисовым В.И. в

ВНИМАНИЕ!
25 ноября 2017 года, в субботу, на зимнем комплексе
"Оленгендэ" состоится открытие зимнего спортивного сезона. Начало в 13.00 час.
В случае неблагоприятных погодных условий соревнования
будут перенесены на воскресенье, 26 ноября, на это же время.
Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта "ЗСК "Оленгендэ".

шахматном поединке учащиеся Шиковец Егор, Тулаев Вячеслав, Михайленко
Марк, Селихов Игорь и Левин Владимир.
Но самыми стойкими
оказались Великий Петр из
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9«а» класса и Василий Шалимов из 8«б» класса. Они
и признаны победителями
среди шахматистов.
В шашечных баталиях
вперед вышли ребята, выигравшие у соперников все
три партии. Среди таких лидеров Апевалова Виктория
из 5«а» класса, Боярунец Данил и Газизов Динар из 6«б»
класса, Суровчиков Владислав из 8«б» класса.
Победители турнира получили грамоты и подарки,
а все участники состязаний
- сладкие призы.
Такие мероприятия не
только дают возможность
учащимся интересно, с
пользой провести свободное от учебных занятий
время, но и развивают внимательность, усидчивость,
сообразительность и память. А это, в свое время,
поможет в учебе.
З. Пономарева,
педагог-библиотекарь
Быстринской СОШ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2-комнатную квартиру: площадь 48,6 кв. м, средняя в трехквартирном доме, в центре села, теплая, сухая. Без
ремонта. Заменена сантехника. Во дворе - гостевой домик.
Территория рядом с домом облагорожена, выстлана доской.
Земля в собственности, две сотки. Недорого.
Тел.: 89248919558, 89149993557.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

Продам пшеницу по цене 1500 руб. за один мешок. Возможна доставка.
Тел. 89248919558.

Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова приглашает всех желающих 1 декабря 2017 года принять
участие в виртуальной экскурсии по пригородам г. Санкт-Петербурга. Начало в 18.00 час.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА квартиры в двухквартирном доме на
земле по адресу: с. Эссо, пер. Школьный, дом 2, кв. 1.
Площадь дома 59,1 кв. м, участок 9 соток. Цена 1,7 млн. руб.
Тел. 89223504699.

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 27 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
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 "Большие деньги" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 "Познер" (16+).
02.15 Ночные новости.
02.30 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка.

05.10 "Малая Земля" (16+).
06.05 «Патруль» (16+).

Культура
08.30 "Вулканическая Одиссея".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.30 "Полёт на Марс, или Волонтеры
"Красной планеты".
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Мы - грамотеи!".
14.55 "Разговор". Д/ф.
15.35 "Белая студия".
16.15 Мировые сокровища.
16.30 Библейский сюжет.
17.00 Новости культуры.
17.10 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
18.00 Цвет времени.
18.15 "Нефронтовые заметки".
Россия
18.40 "Агора".
06.00 Утро России.
19.45 "Наблюдатель".
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
20.40 "По следу золотого червонца".
10.15 Утро России.
21.30 Новости культуры.
10.55 "О самом главном". (12+).
21.45 Главная роль.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
22.05 Наука без границ.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчев- 22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
никовым". (12+).
23.10 "Правила жизни".
14.00 "60 Минут". (12+).
23.40 "Сати. Нескучная классика...".
16.00 "Морозова". (12+).
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
19.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 01.10 "Запечатленное время".
01.40 Новости культуры.
(16+).
01.55 "Мастерская архитектуры с Андреем
20.00 "60 Минут". (12+).
Черниховым".
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 02.25 ХХ век.
03.25 Мировые сокровища.
(12+).
03.40 Борис Березовский. Французская и
02.50 «Поцелуйте невесту!». (12+).
русская музыка.
04.25 Жизнь замечательных идей.
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
Вторник, 28 ноября
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
Первый канал
08.05 «Адвокат» (16+).
06.00 "Доброе утро".
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.00 «Возвращение Мухтара» (16+).
10.15 Контрольная закупка.
12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
10.50 "Жить здорово!" (12+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
11.55 Модный приговор.
14.00 «Свидетели» (16+).
13.15 "Бабий бунт".
15.25 Обзор. ЧП.
13.50 "Время покажет" (16+).
16.00 "Место встречи" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" с Вадимом 17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
Такменевым (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
22.00 "Время".
23.40 «Хождение по мукам» (16+).
22.30 "Большие деньги" (16+).
01.50 "Итоги дня".
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
02.20 "Поздняков" (16+).
01.10 Ночные новости.
02.35 «Агентство скрытых камер» (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).

02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 Модный приговор.
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 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+).
16.00 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.50 «Поцелуйте невесту!». (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара» (16+).
12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
23.40 «Хождение по мукам» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Патруль» (16+).
Культура
08.30 "Человек или робот?".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.35, 00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.25 "Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым".
15.00 "Сати. Нескучная классика...".
15.45 "По следу золотого червонца".
16.30 "Блеск и горькие слезы российских
императриц".

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Искренне поздравляем
ЧЕРКАНОВУ Оксану Кирьяковну
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, прекрасного настроения,
успехов во всех делах!
Депутаты Думы Быстринского муниципального района,
Собрания депутатов Эссовского сельского поселения,
аппарат районной Думы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Л.А. ЧЕРНЫХ
Уважаемая Лидия Андреевна!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения
и выражаем самые лучшие пожелания
благополучия, успехов. Крепкого Вам здоровья,
бодрости духа, осуществления желаний.
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
Печали, горести, невзгоды
Уйдут из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой.
Коллектив народного хора «Рябинушка».

17.00 Новости культуры.
17.10 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17.40 Жизнь замечательных идей.
18.15 "Эрмитаж".
18.40 "2 Верник 2".
19.25 Мировые сокровища.
19.45 "Наблюдатель".
20.40 "Рейд на Дуклу".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Наука без границ.
22.45 "Кацусика Хокусай".
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
01.10 "Запечатленное время".
01.40 Новости культуры.
01.55 "Тем временем".
02.35 ХХ век.
03.45 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
Среда, 29 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00, 03.25 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Второе зрение" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 "Артемьев в его фантастическом мире"
(12+).
02.25 "Время покажет" (16+).
04.15 Модный приговор.
05.15 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+).
16.00 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.45 "Артемьев". (12+).

НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара» (16+).
12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
23.40 «Хождение по мукам» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Дачный ответ" (0+).
06.05 «Патруль» (16+).
Культура
08.30 Мировые сокровища.
08.45 "Магия звука и чудеса науки".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.25 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Гений".
14.45 Мировые сокровища.
15.00 Искусственный отбор.
15.45 "Рейд на Дуклу".
16.30 "Блеск и горькие слезы российских
императриц".
17.00 Новости культуры.
17.10 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17.50 Жизнь замечательных идей.
18.20 "Пешком...".
18.50 "Ближний круг Владимира Хотиненко".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 Русские в мировой культуре.
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Наука без границ.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.10 "Запечатленное время".
01.40 Новости культуры.
01.55 Документальная камера.
02.35 ХХ век.
03.35 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
04.10 Жизнь замечательных идей.
04.35 Мировые сокровища.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

стр. 4
Четверг, 30 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт".
13.50 "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 "Второе зрение" (16+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.50 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

императриц".
17.00 Новости культуры.
17.10 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
18.20 "Россия, любовь моя!".
18.50 "Линия жизни".
19.45 "Наблюдатель".
20.45 Русские в мировой культуре.
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.05 Наука без границ.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Острова".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.30 "Запечатленное время".
02.00 Новости культуры.
02.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.55 ХХ век.
04.00 Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
04.40 Цвет времени.
Пятница, 1 декабря
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).
16.05 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.50 "Время покажет" (16+).
19.10 "Время покажет" (16+).

01.35 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.05 «Патруль» (16+).
Культура
08.30 "Уловки памяти".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.35 "Острова".
11.15 "Мобильный для Лубянки".
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.20 "Человек № 217". Х/ф.
14.15 История искусства.
15.15 "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".
15.45 Русские в мировой культуре.
16.30 "Блеск и горькие слезы российских
императриц".
17.00 Новости культуры.
17.10 Фестиваль Вальдбюне.
17.45 Цвет времени.
18.00 "Письма из провинции".
18.30 "Царская ложа".
19.10 Гении и злодеи.
19.40 Большая опера - 2017.
20.45 "Острова".
21.30 Новости культуры.
21.45 "Синяя Птица".
23.50 "Искатели".
00.35 "Линия жизни".
01.30 Новости культуры.
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12.40 Аншлаг и Компания. (16+).
15.35 Фильм "Любовь как стихийное бедствие". (12+).
19.40 "Стена". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм "От судьбы не зарекайся".
(12+).
01.55 Фильм "Кружева". (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 Их нравы (0+).
11.00 "Новый дом" (0+).
11.30 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
14.00 Квартирный вопрос (0+).
15.05 "НашПотребНадзор" (16+).
16.10 "Поедем, поедим!" (0+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 "Однажды..." (16+).
19.00 "Секрет на миллион" (16+).
21.00 "Центральное телевидение".
22.00 "Жди меня" (12+).
23.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
01.40 "Международная пилорама" (18+).
02.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
04.40 "Поедем, поедим!" (0+).
05.10 «Патруль» (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "Шахтеры". Х/ф.

03.35 Фильм "Флика-3".
05.15 Контрольная закупка.
Россия
05.50 "Срочно в номер!- 2". (12+).
07.45 "Сам себе режиссёр".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.00 Фильм "Подсадная утка". (12+).
18.00 "Синяя птица".
18.30 "Синяя птица".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
01.00 "Дежурный по стране".
НТВ
07.00 Детектив "Тайна "Черных дроздов"
(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+).

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят?
А зачем ждать?
Вы легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла
позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или
переплачивать огромные суммы по кредиту.
Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку Вам платить не нужно. А если удастся
погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для Вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные ДУБЛЕНКИ, ЖИЛЕТЫ и ШАПКИ.
А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 2018!
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные и изысканные ШУБЫ из НОРКИ
БЛЭКГЛАМА производства Греции. А для модниц, которые следят за последними тенденциями - стильные ПАРКИ С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ разнообразных цветов от розового до хаки.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет
чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите и купите шубу своей мечты:

Последний раз в году:
8 декабря – Дом культуры с. Эссо, ул. Южная, 3
с 10.00 до 19.00 час.
*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137
от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты
за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма
за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО
ОТП Банк (Лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.).
**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные категории товаров.
На правах рекламы

21.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
22.30 "Доктор Рихтер". (16+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
03.20 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (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, 12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00, 18.30 "Место встречи" (16+).
19.00 "Специальный выпуск" (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
23.40 «Хождение по мукам» (16+).
01.50 "Итоги дня".
02.20 "Поезд будущего" (12+).
03.20 "Место встречи" (16+).
05.20 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Патруль» (16+).
Культура
08.30 "Архитектура и погода".
09.30, 10.00, 12.00 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Главная роль.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.15 "Игра в бисер".
15.00 "Абсолютный слух".
15.45 Русские в мировой культуре.
16.30 "Блеск и горькие слезы российских

19.55 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.25 Фильм "Верный выстрел" (16+).
03.00 Жеребьевка Чемпионата мира по
футболу 2018.
03.55 Комедия "Копы в юбках" (16+).
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+).
16.00 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
00.20 Фильм "Чужая женщина". (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара» (16+).
12.25 «Возвращение Мухтара» (16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
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01.45 "2 Верник 2".
02.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд
Латвийского радио.
Суббота, 2 декабря
Первый канал
06.50 Фильм "Под каблуком" (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
07.10 "Под каблуком" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Летучий отряд".
11.55 "Сергей Юрский. Против правил"
(12+).
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 "Лучик" (16+).
16.20 "Лучик". Продолжение (16+).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "Прожекторперисхилтон" (16+).
00.35 "Короли фанеры" (16+).
01.25 Детектив "Прогулка среди могил"
(16+).
03.30 Комедия "Любовное гнездышко" (12+).
05.05 Модный приговор.
06.05 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Срочно в номер!- 2". (12+).
07.35 Мультутро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Местное время.
09.20 Россия. Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Местное время.

10.50 Мультфильмы.
11.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
12.25 "Всем - спасибо!". Х/ф.
14.00 Власть факта.
14.40 "Утреннее сияние".
15.35 "Эрмитаж".
16.05 "Маяк на краю света". Х/ф.
18.15 История искусства.
19.10 "Искатели".
19.55 "Игра в бисер".
20.40 Любовь в искусстве.
21.30 Большая опера - 2017.
23.00 "Агора".
00.00 "Коля - перекати поле". Х/ф.
01.45 "Мишель Легран в Брюсселе". Концерт.
02.45 "Утреннее сияние".
03.40 "Искатели".
Воскресенье, 3 декабря
Первый канал
06.40 Фильм "Под каблуком" (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 "Под каблуком" (12+).
08.50 "Смешарики".
09.00 "Часовой" (12+).
09.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым.
12.10 Смак (12+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.00 Кино в цвете. "Приходите завтра...".
16.20 Концерт Максима Галкина.
18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Старше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "День рождения КВН. Кубок мэра Москвы" (16+).
01.45 Фильм "Хичкок" (16+).

Главный редактор О.А. Эвигина.
Набор, верстка: А.Н. Черканов.
Адрес редакции: 684350, Камчатский край, Быстринский район,
с. Эссо, ул. Терешковой, 1.
Адрес издателя: 684350, Камчатский край, Быстринский район,
с. Эссо, ул. Терешковой, 1.
Телефон: 21-2-25; e-mail: esso-newlife@yandex.ru

Индекс для подписки: 51825
Тираж 420 экз.
Номер подписан в печать
24.11.2017 в 17.00.
(по графику - 17.00).
Дата выхода в свет - 25.11.2017.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

18.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 "Итоги недели".
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 "Бесстыдники" (18+).
02.55 Фильм "Опасная связь" (16+).
05.05 «Патруль» (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского мира".
09.05 "Коля - перекати поле". Х/ф.
10.45 Мультфильмы.
11.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
12.00 "Мы - грамотеи!".
12.45 "Карусель". Х/ф.
14.10 "Что делать?".
14.55 "Дельта, дарящая жизнь".
15.50 К 80-летию Эдуарда Артемьева.
"Сомненья тень, надежды миг...". Концерт
в Мариинском театре.
17.30 "Пешком...".
18.00 "Гений".
18.30 Послушайте! "Давид Самойлов. "Перебирая наши даты".
19.35 "Куклы". Д/ф.
20.15 "Он, она и дети". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Белая студия".
23.45 Особый взгляд с Сэмом Клебановым.
01.30 Любовь в искусстве.
02.15 "Всем - спасибо!". Х/ф.
03.50 "Искатели".
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