Газета основана 21 января 1939 года

СУББОТА, 18 ноября 2017 г. № 46 (6305)

ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛАСЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ЭССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
13 ноября 2017
года состоялась чрезвычайная сессия Соб р а н и я д е п у тато в
Эссовского сельского
поселения, на которой был рассмотрен
вопрос «О внесении
изменений в решение
Собрания депутатов
Эссовского сельского
поселения «О бюджете
Эссовского сельского
поселения на 2017 год
и на плановый период
2018 и 2019 годов».
В связи с реорганизацией муниципального ка-

зенного учреждения «Администрация Эссовского
сельского поселения»
путем присоединения к
муниципальному казенному учреждению «Администрация Быстринского
муниципального района», депутатам Собрания
депу татов ЭСП ну жно
было принять решение
о внесении изменений в
бюджет Эссовского сельского поселения на 2017
год, чтобы привести в
соответствие доходную и
расходную части бюджета. Такое решение принято. Доходная и расходная

части бюджета приведены в соответствие следующим образом:
- фактическое исполнение денежных средств
бюджета закреплено за
администрацией Эссовского сельского поселения;
- объем неисполненных средств доходной и
расходной частей бюджета закреплен за администрацией Быстринского
муниципального района,
финансовым отделом администрации Быстринского муниципального
р а й о н а и Со б р а н и е м

депу татов Эссовского
се льского поселения.
О п р е д е л е н ы гл а в н ы е
администраторы доходов бюджета Эссовского
сельского поселения:
- в части доходов от
сдачи в аренду имущества, от продажи земельных участков – комитет
по управлению муниципальным имуществом Быстринского муниципального района;
- госпошлина за совершение нотариальных
действий – администрация Быстринского муниципального района;

- дотации, субсидии,
субвенции – финансовый
отдел администрации Быстринского муниципального района.
Главным администратором источников финансирования дефицита
местного бюджета определен финансовый отдел
администрации Быстринского муниципального
района.
Все приложения к бюджету приведены в соответствие.
В связи с реорганизацией администрации
Эссовского се льского

поселения пу тем присоединения к администрации Быстринского муниципального района, в
администрацию района
переданы три ставки специалистов:
- советник по ведению
архива – одна ставка;
- советник по бюджетному планированию и
учету Эссовского сельского поселения – в финансовый отдел;
- бухгалтер (советник)
- в межведомственную
централизованную бухгалтерию.
Наш корр.

КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ПОСВЯЩЕНЫ ГОДУ ЭКОЛОГИИ
Яркими, творческими,
насыщенными выдались
осенние месяцы в Быстринском доме детского
творчества. Скучать было
некогда. Ребята готовились к выставке работ
творческого экологического конкурса «Мой
волшебный шар земной».
Рисовали плакаты на тему
« Б е р е ги те п р и р од у ! » ,
разрабатывали проекты
сохранения природной
среды в Камчатском крае,
изготавливали поделки из
отходного и природного
материалов. Выставочный зал Дома творчества
наполнился забавными
ежами и сказочными героями из сосновых шишек, которые сделали воспитанники детского сада
«Брусничка» с помощью
родителей; птицами, рыбами и животными «Красной
книги», нарисованными
учащимися Быстринской
детской школы искусств.
Великолепные черный и
белый лебеди прилетели
к нам на ладошках юных
читателей межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С. Черканова.

Детское отделение учреж дения социальной
защиты «Быс тринский
центр социального обслуживания населения»
представило во всей красе вулканы Камчатки. Работа выполнена в технике
«Аппликация» из осенних
листьев.
Замечательные проекты
подготовили учащиеся 4б
класса Быстринской средней общеобразовательной
школы. Ребята познакомили нас с гербами районов
Камчатского края, на каждом из которых представлено животное. Также
были проекты по темам
«Что делают из нефти?»,
«Жизнь бурого медведя»,
«Флора и фауна Камчатки»,
«Не засоряйте лес».
Украшением выставки юных экологов стала
выс тавка живописных
полотен нашего односельчанина, самобытного художника Приходько
Юрия Михайловича. Десять изумительных пейзажей с видами Быстринского района и Камчатки
радовали всех без исключения, кто в эти дни при-

ходил в Дом творчества.
Благодарим за участие в
нашем конкурсе, посвященном Году экологии в
Российской Федерации,
всех ребят и наставников: преподавателя МБУ
ДО «Быстринская детская
школа искусств» Любовь
Ивановну Данилюк; воспитателей МБДОУ «Детский
сад «Брусничка» Веронику
Сергеевну Баркавтову, Валентину Борисовну Холодову, Анну Владимировну
Бровко, Марину Олеговну
Проскурину; работников

ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ)
И ОБОРОТ ЦЕННЫХ И ОСОБО ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБЫ
ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Северо-Восточное территориальное управление
Федерального агентства по
рыболовству информирует,
что за добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, так и
за оборот продукции из незаконно добытых особо ценных
видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых
международными договорами Российской Федерации,
предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 8.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

(КоАП) и статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ).
Статья 8.35 КоАП предусматривает административную
ответственность:
- за уничтожение редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных
или растений, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации либо охраняемых
международными договорами;
- за действия (бездействие),
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды

обитания этих животных или
к гибели таких растений;
- за добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание,
приобретение, продажу либо
пересылку указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов
без надлежащего на то разрешения или с нарушением
условий, предусмотренных
разрешением, либо с нарушением иного установленного
порядка, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, но влекут наложение административного
штрафа:

детского отделения КГАУ
СЗ «Быстринский центр
социального обслуживания населения» Анну
Владимировну Чубарь,
Марину Михайловну Сумлянинову, Лилю Петровну
Емельянову; работников
межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С. Черканова Анастасию Евгеньевну Кислякову,
Надежду Александровну
Башутину; учителей Быстринской средней общеобразовательной школы
Инну Владиславовну Па-

дерину, Галину Александровну Белоплотову.
В экологическом конкурсе «Мой волшебный
шар земной» приняли
участие более 70 человек.
Среди призов для всех
участников были настольные игры, фильмы о красоте Камчатского края, а
также сладкие призы.
В дни осенних каникул
(конец октября – начало
ноября) ребята ежедневно приходили в Дом творчества для того, чтобы
посмотреть мультфильмы,
принять участие в викторинах, розыгрышах, конкурсах. В викторине по
народному творчеству
отгадывали героев русских народных сказок. В
конкурсе, посвященном
Дню народного единства,
искали литературных друзей и товарищей. Закрепляли навыки и знания
в тренинге по экологии.
В течение недели ребята
зарабатывали баллы (им
выдавались ромашки) и в
итоге получили призы.
Девчонки и мальчишки
из танцевального объединения «Контраст» решили

устроить день самоуправления и самостоятельно
подготовили и провели
п р а з д н и к " Х э л л оу и н ".
Разработали конкурсы,
надели карнавальные костюмы, подобрали музыкальное сопровождение.
Вторая учебная четверть началась с традиционного спортивного
турнира, посвященного
Всероссийскому дню самбо. Он приятно удивил
новыми юными борцами.
Болельщики дружно поддерживали самбистов.
Впереди у нас Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль
«ГТО - одна страна, одна
команда!». Приглашаем
всех желающих принять в
нем участие. По всем вопросам обращайтесь в муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного
образования «Быстринский дом детского творчества».
Н. Гончарова,
педагог-организатор Быстринского дома детского творчества.
Фото И. Пирвели.

- на граждан в размере от
двух тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей с конфискацией
орудий добычи животных или
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов
или без таковой;
- на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей с конфискацией
орудий добычи животных или
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов
или без таковой;
- на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией
орудий добычи животных или
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов
или без таковой.

Статья 258.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную
добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку,
пересылку и продажу особо
ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, которые были занесены
в Красную книгу РФ, а также и
охраняемым международными договорами России.
При этом имущество правонарушителя, полученное в
результате совершения данных преступлений, конфискуется.
Приказом Госкомэкологии РФ от 19 декабря 1997 г.
№ 569 утверждены Перечни
(списки) объектов животного
мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

и исключенных из Красной
книги Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978
утвержден Перечень водных
биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской
Федерации для целей статей
226.1 и 258.1 УК РФ.
Во внутренних водах Камчатского края встречается
особо ценный вид рыбы, занесенный в Красную книгу,
– микижа (проходная форма
– камчатская семга).
Северо-Восточное территориальное управление.
Этноэкологический информационный центр "Лач".
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НА СЦЕНЕ – ФОЛЬКЛОРНАЯ ГРУППА «ЛЕГЕНДА»

новостями.
Жизнь этих женщин очень
изменилась после возвращения
на сцену. У них есть интересное
дело, появился огонек в глазах.
Они увереннее стали чувствовать себя, многое успевать. Таково мнение Л.Е. Банакановой.
5 ноября в Доме культуры
села Анавгай состоялся концерт, посвященный 10-летию
фольклорной группы «Легенда». В программу его вошли танцы, которые очень полюбились
зрителям. Это танец кочевниц
«Колокольчики» (музыка Валерия Етнеута, слова Лилии Банакановой и Софии Бобрышевой),
упомянутые выше «Желтенький
песочек», «Море» и другие. В
концерте принимали участие
чукотский певец Олег Ныпевги,
солист ансамбля «Энэр» (г. Магадан), Майя Ломовцева, Евгений
Паклы. Группу поздравили и подарили им свои танцы эвенский
народный ансамбль «Нургэнэк»,
детский эвенский ансамбль
«Орьякан».
«Легендарные» женщины
подготовили для односельчан
сюрприз – «Солдатский танец».
Зрительный зал от восторга долго не мог успокоиться.
Было бы несправедливо не
назвать имена артистов «Легенды». Знакомьтесь: Анастасия
Сорокина, Лектен Мандятова,
Галина Инданова, Надежда Тоннэ, Лариса Инданова, Галина
Кизявка, Александра Инданова,
Светлана Онгоева, Александра
Чуркина.
Когда в Петропавловске-Камчатском проходит фестиваль
«Золотые родники», многие
удивляются: «В маленьком селе
Анавгай действительно работают три национальных коллектива?».
И слышат в ответ: «А так жить
веселее и интереснее!».

стр. 2
Фольклорная группа
«Легенда» из села Анавгай объединила бывших
участников эвенского народного ансамбля «Нургэнэк». Это произошло в
2007 году, накануне 35-летия «Нургэнэка». За время
своей творческой деятельности «легендарные»
женщины выстроили свою
самостоятельную программу. Группу приглашают на сельские, районные
праздники, они не раз участвовали в межрегиональном фестивале «Золотые
родники» в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2015 году коллектив фольклорной группы «Легенда» совместно с ительменским ансамблем «Эльвель» познакомил с
танцевально-песенной культурой коренных народов Камчатки зрителей кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая
Россия» в дальневосточных городах Владивосток, Уссурийск,
Хабаровск, Комсомольск-наАмуре.
В декабре этого же года «Легенда» приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летию Таймырского
национального района.
Особой гордостью талантливых анавгайских артисток (в
состав «Легенды» входят женщины) являются три диплома I
степени за постановку сказок на
эвенском языке, заслуженно заработанных в разные годы участием в фестивале сказок коренных народов Камчатки «Мучгин
лымныль», который ежегодно
проходит в г. ПетропавловскеКамчатском под руководством
Марии Христофоровны Сидоренко. В 2014 году диплом I
степени получен за постановку
сказки «Собаки и человек». В
2015 году группа «Легенда» показала на фестивале постановку сказки Кирьяка Степановича

Черканова «Омин» («Мудрый»). В
2016 году выступили с постановкой сказки Риммы Максимовны
Егоровой (Солодиковой) «Как
лиса и волк на зайцев охотились».
В 2017 году группа «Легенда»
привезла на фестиваль корякскую сказку Ятты Амонтовича
Укипа «Как рыбы стали разноцветными». За эту сказку им вручен диплом II степени.
Фольклорная группа – это
коллектив, который использует в своем репертуаре устное
творчество своего народа, а это,
прежде всего, сказки на родном
языке, легенды, песни. Нужно
отметить, что «Легенда» успешно использует фольклор других
народов Севера.
Одна из первых постановок
группы – лирический танец по
ительменским мотивам «Желтенький песочек». Текст песни
на эвенский язык перевела наша
землячка Евдокия Егоровна Банаканова.
На фес тивале «Манящие
миры» группа познакомилась
с певцом из Эвенкии Владимиром Хоменко. Совсем недавно, в
конце октября нынешнего года,
этот певец, романтик Севера,
принимал участие в концертах
корякского фольклорного ан-

самбля «Ангт» в Эссо и Анавгае,
а затем в южных районах Камчатского полуострова. На память
о знакомстве Владимир подарил
группе записи эвенкийских песен. Некоторые из них, например, «Луна-колечко», женщины
исполняют. Эта песня о том, как
девушка проводила парня в путь
и ждет его возвращения лунными ночами.
В репертуаре «Легенды»
есть танец тунгусских шаманок
«Тынывын». В 2015 году в село
Анавгай приезжал профессорэтнолог из Якутии А.А. Алексеев. Он рассказал об инструменте
для кройки, который называется
«тынывын». В давние времена
тунгусские женщины-шаманки
использовали его в качестве параплана и летали по ночам во
Вселенной.
Танец «Море» сопровождается музыкой ительменского композитора Анатолия Левковского.
Вот что сказала об этом танце
его постановщик Лилия Егоровна Банаканова, художественный
руководитель группы «Легенда»:
- Хоть мы живем в отрогах
Срединного хребта, и море от
нас далеко, этим танцем артисты выражают свои пожелания
зрителям: чтобы они купались в
море благополучия, в море сча-

ТУРНИР В ЧЕСТЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ САМБО
10 ноября нынешнего
года в Быстринском доме
детского творчества состоялся традиционный
спортивный турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо. В нем приняли участие 23 учащихся
объединения «Джумок»
по борьбе самбо. Их тренером является А.В. Коерков. По традиции сборная
вошла в зал под гимн борцов. Дружными аплодисментами зрители встретили музыкальный сюрприз
- танец «Победа наша!»,
который подготовили
ребята из объединения
«Контраст» (руководитель
Е.Г. Федотова). С приветственным словом выступили
глава Эссовского сельского поселения М.М. Мишура
и председатель родительского комитета объединения «Джумок» А.Е. Голубенко. Они поздравили ребят
с праздничным днем и пожелали упорства, спортивного азарта и заслуженных
побед.
Третий год в честь Всероссийского дня самбо в
Доме детского творчества
проводится турнир. В нем

всегда участвуют юные
борцы, которые делают в
спорте первые шаги.
Борьба на татами была
упорной. Среди младших
юношей в весовой категории 21 кг третье место
разделили Костя Макаров
и Юра Ичанга, на втором

месте Семен Сопроненко.
Первое место занял Руслан Голдин.
Ребята, которые занимаются самбо уже год, вели
борьбу более уверенно. В
весовой категории 26 кг
третье место занял Максим Борисевич, Тимофей
Волков – на втором месте.
Первое место завоевал

Саша Буря.
Благодарим судейскую
коллегию, которая каждый год на безвозмездной основе обслуживает
соревнования. Наши незаменимые судьи: С.В. Тюдешев, И.В. Шалбаева, Р.М.
Туюшев, Е.Л. Солодиков.

Врач Быстринской районной больницы В.Д. Садатов
обеспечивал медицинский
контроль.
Одним из обязательных
новшеств этого турнира
стало оформление страховки здоровья и жизни
каждого участника. Просим родителей позаботиться о своевременном

стья, в море любви.
К слову сказать, Лилия Банаканова является постановщиком
всех танцев, которые исполняет
группа «Легенда».
Есть в программе «Легенды»
танцы, которые сопровождаются песнями в исполнении Дианы
Кучеренко.
У каждого коллектива есть
творческий наставник, который
дает добрые советы, подсказывает, как выразительнее исполнить то или иное движение.
Консультантом фольклорной
группы «Легенда» является Майя
Петровна Ломовцева, носитель
эвенской культуры, хорошо знающая эвенский язык, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Прошло 10 лет со дня создания группы – не такой уж
маленький срок. За эти годы
участники группы очень сдружились, многое делают сообща:
встречают группы туристов на
стойбище «Мэнэдек», готовят
им вкусную еду; вместе бегают
по грибы и по ягоды. После репетиций ходят в бассейн, утром
совершают пробежки, спасают
друг друга от вредных привычек, поздравляют с днем рождения; через WhatsApp обмениваются различной информацией,

оформлении обязательных документов, без которых ребенок не будет
допускаться к спортивным
соревнованиям любого
профиля и уровня.
Ту р н и р п р охо д и л
стремительно, поединок
сменялся поединком, болельщики дружно поддерживали каждого борца. В
весовой категории 30 кг
бронзу завоевали Хасан
Ибрагимов и Анна Карамова, серебро заработали
Иван Яценко, Артур Ван и
Хасейн Ибрагимов, золото
заслужили Руслан Стародубцев, Игорь Коерков и
Егор Чугунов (с. Анавгай).
В весовой категории 38 кг
третье место занял Роман
Иванов, второе место разделили Максим Коерков
и Сергей Чуркин (с. Анавгай), первое место присуждено Степану Коеркову.
Завершали турнир самые опытные борцы, в том
числе участники ежегодных краевых состязаний.
В весовой категории
50 кг серебряная медаль
досталась Александру Шелестовскому, а золотая –
Ивану Стрижаку. В весовой
категории 60 кг серебряную медаль завоевал Петр
Кулаков, золотой медалью
награждена Анастасия Ка-

рамова.
Выражаем благодарность нашим постоянным
добровольным помощникам - родителям, которые
постарались и организовали чаепитие не только
для спортсменов, но и
всех гостей турнира, к чаю
напекли торты. Также благодарим наших фотокорреспондентов - Ю.М. Приходько, Е.Л. Солодикова,
И.Г. Пирвели.
Впереди у самбистов усиленная подготовка, так
как прошедший турнир
стал отборочным перед

Е. Петрова.
Фото О. Черкановой.

краевыми соревнованиями, которые пройдут в
декабре в Петропавловске-Камчатском.
Желаем спортсменам
настойчивости, терпения
в достижении поставленных целей, стремления к
победе, успехов; болельщикам – хорошего настроения. До новых встреч на
татами!
Н. Гончарова,
педагог-организатор
МАОУ ДО «Быстринский
дом детского творчества».
Фото И. Пирвели.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ГТО – ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА!»
Дорогие друзья!
9 и 10 декабря 2017 года в Быстринской средней общеобразовательной
школе состоится фестиваль «ГТО – одна
страна, одна команда!». Продолжаем
укреплять свое здоровье, гармонично и
всесторонне развивать личность за счет
подготовки и выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса «Готов к
труду и обороне!».
К участию в фестивале допускается
население от 7 до 70 лет и старше. Нововведением в рамках фестиваля при
выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО станет номинация «Папа, мама,
я – спортивная семья!». Будет определен
победитель – это семья в составе двух
родителей и не менее двух детей, набравших наибольшее количество очков
каждый в своей ступени в соответствии
со 100-очковой таблицей оценки результатов, утвержденной Приказом Министерства спорта России от 12.05.2016 №
516, при выполнении всех обязательных
видов испытаний ГТО на муниципальном
этапе.
Победители в личном зачете в каждой
ступени комплекса ГТО раздельно среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек,
мужчин и женщин награждаются грамотами и медалями за первое, второе и третье
места. Победители в номинации «Папа,

мама, я – спортивная семья!» за первое,
второе и третье места награждаются кубками и призами.
Фестиваль пройдет на муниципальном
уровне без присвоения знаков отличия.
Награждение спортсменов до 18 лет состоится в Быстринской школе на торжественной линейке.
Награждение взрослого населения - в
центре тестирования (Дом детского творчества) 15 декабря в 13.00-14.00 час.
Напоминаем, при первичном участии
в тестировании участник должен:
1) пройти регистрацию на сайте www.
gto.ru (регистрацию также можно пройти
с помощью официального мобильного
приложения «ВФСК «ГТО», которое доступно в GooglePlay и AppStore);
2) для детей младше 18 лет – необходимо получить согласие на обработку персональных данных от родителя (бланк находится на сайте; его также можно взять в
МАОУ ДО «БДДТ»);
3) спортсменам до 18 лет медицинская
справка от педиатра необязательна, а
спортсменам от 18 лет нужно получить
медицинское заключение от врача-терапевта.
Участнику необходимо пройти регистрацию на сайте и представить необходимые документы в МАОУ ДО «БДДТ» не
позднее 30 ноября текущего года.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ
Время

Порядок прохождения испытаний
(тестов)

10.00–10.30

Регистрация участников, проверка
наличия медицинского допуска

МБОУ «БСОШ»

10.30–10.35

Показательные выступления борцов самбо

Спортивный зал

10.35

Официальная церемония открытия
фестиваля

Спортивный зал

10.45

Начало проведения мероприятий

Работа площадки с тренажерами (испытания ОФП)

10.00–10.30

Регистрация участников, проверка
наличия медицинского допуска

МБОУ «БСОШ»

10.30–10.35

Показательные выступления борцов самбо

Спортивный зал

10.35

Официальная церемония открытия
фестиваля

Спортивный зал

9 декабря, учащиеся

10 декабря, взрослое население

10.45

Всех желающих принять участие во Всероссийском
этнографическом диктанте приглашаем 22 ноября, в
среду, в 18.00 час., в районную библиотеку.
Проверьте свои знания!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам 3-комнатную квартиру (площадь 65,2 кв. м) в с.
Эссо, микрорайоне Солнечном, д. 17. Второй этаж, теплая,
теплые полы, мебель, бытовая техника, спутниковое ТВ; участок, сарай.
Тел.: 89146209585;
89098809585 - звонки, WhatsApp.

УТЕРИ
14 ноября 2017 г. в с. Эссо за школой по ул. Южная на ул.
Березовая утерян телефон SAMSUNGS8+ черного цвета, в прозрачном чехле. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 89141542959; 89146269142.

ТВ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 20 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи" (16+).
00.35 "Вечерний Ургант" (16+).

01.10 "Познер" (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 "Время покажет" (16+).
03.25 Комедия "Зубная фея-2"
(12+).
05.10 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
13.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой

Работа площадки с тренажерами (испытания ОФП)

Начало проведения мероприятий

По всем интересующим вопросам обращаться в центр тестирования МАОУ ДО
«Быстринский дом детского творчества»
по ул. Комсомольская, 9А; тел. 8-961-96551-17. В образовательных учреждениях
- к сотрудникам, ответственным за вне-

дрение ВФСК «ГТО».
Центр тестирования ВФСК "ГТО"
при Быстринском доме детского
творчества.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляем
Адуканову Валентину Петровну
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, новых творческих
идей, осуществления планов, замыслов!

20 ноября 2017 года в рамках всероссийской акции "День
правовой помощи" краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Быстринский комплексный
центр социального обслуживания населения» организует
день открытых дверей по адресу: с. Эссо, ул. Терешковой,
8а. Будет организована работа по предоставлению бесплатной правовой помощи для следующих категорий граждан: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица
из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
а также их законные представители; лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Место

Депутаты Думы Быстринского муниципального
района, Собрания депутатов Эссовского
сельского поселения,
аппарат районной Думы.

ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день – ЮБИЛЕЙ!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей;
Пусть, что хочется, всё получается,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днём, с каждым годом была!

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА!
От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и
воплощения самых смелых планов.
Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой вашего коллектива, теплом домашнего очага, любовью родных
и близких.
С юбилеем!
С уважением,
педагогический коллектив
МБОУ «Быстринская средняя
общеобразовательная школа».

Поздравляем с юбилейными датами рождения
неработающих пенсионеров
Колесника Виктора Алексеевича, Ван Шу Вена.
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть будет больше дней, приносящих радость,
пусть в вашем доме будет тепло и уютно, а рядом –
хорошие люди.
С уважением,
Быстринский районный совет
ветеранов войны и труда.

Валентина Петровна, Вы – стержень нашего коллектива, мозговой центр, его душа. Пусть свершится
всё задуманное вами.
С уважением,
коллектив Анавгайской средней
общеобразовательной школы.

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, 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+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 "Поздняков" (16+).
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+).
03.00 "Место встречи" (16+).
04.55 "Малая Земля" (16+).
05.55 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Версия» (16+).
Культура
08.30 Мировые сокровища.
08.50 "Венеция. Остров как палитра".

09.30 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Правила жизни".
10.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
11.40 Мировые сокровища.
12.00 Новости культуры.
12.15 "Наблюдатель".
13.10 ХХ век.
14.10 "Человек на все времена".
14.50 "Транзит". Х/ф.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Чечилия Бартоли. На репетиции".
18.05 "Нефронтовые заметки".
18.30 "Агора".
19.35 Мировые сокровища.
19.50 "Наблюдатель".
20.45 "Бесконечные игры больших империй".

21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 "Она написала себе
роль...".
22.40 Мировые сокровища.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 "Сати. Нескучная классика...".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.25 Мировые сокровища.
01.45 Новости культуры.
02.00 Сны архитектуры.
02.30 ХХ век.
03.25 Мировые сокровища.
03.40 "Чечилия Бартоли. На репетиции".
04.40 Мировые сокровища.
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Вторник, 21 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 "Время покажет" (16+).
02.30 Фильм "Руби Спаркс" (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер". (16+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
02.50 «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" (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.40 Квартирный вопрос (0+).
05.40 "Поедем, поедим!" (0+).
06.00 «Версия» (16+).
Культура
08.30 Мировые сокровища.
08.50 "Сияющий камень".
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.
14.10 Сны архитектуры.
14.40 Мировые сокровища.
14.55 "Сати. Нескучная классика...".
15.35 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен".
16.30 "Завтра не умрет никогда".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Шуман. Клара. Брамс".
18.05 "Пятое измерение".
18.30 "2 Верник 2".
19.15 "Герард Меркатор".
19.25 Жизнь замечательных идей.
19.50 "Наблюдатель".
20.45 "Красная Пасха".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 "Она написала себе роль...".
22.40 Мировые сокровища.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
23.40 Искусственный отбор.
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Завтра не умрет никогда".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Кинескоп".

02.40 "Отдалить горизонт". Д/ф.
04.10 Жизнь замечательных идей.
04.40 Мировые сокровища.
Среда, 22 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 "Время покажет" (16+).
02.30 Комедия "Немножко женаты"
(16+).
04.50 "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 "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+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.40 "Дачный ответ" (0+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Версия» (16+).
Культура
08.30 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен".
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.
14.00 "Гений".
14.35 Мировые сокровища.
14.55 Искусственный отбор.
15.35 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен".
16.30 "Завтра не умрет никогда".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Стравинский в Голливуде".
18.05 "Пешком...".
18.30 "Ближний круг Константина
Райкина".
19.25 Жизнь замечательных идей.
19.50 "Наблюдатель".
20.45 "Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 "Она написала себе роль...".
22.40 Мировые сокровища.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 "Правила жизни".
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23.40 "Абсолютный слух".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Завтра не умрет никогда".
01.45 Новости культуры.
02.00 "Острова".
02.40 ХХ век.
03.30 "Стравинский в Голливуде".
04.25 Жизнь замечательных идей.
Четверг, 23 ноября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя (16+).
02.25 Комедия "Миллион способов
потерять голову" (18+).
04.35 "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 "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" (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
21.40 «Ментовские войны» (16+).
01.35 "Итоги дня".
02.05 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.40 "НашПотребНадзор" (16+).
05.45 "Поедем, поедим!" (0+).
06.05 «Версия» (16+).
Культура
08.30 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен".
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 "Игра в бисер".
14.55 "Абсолютный слух".
15.35 "Тайна "Моны Лизы".
16.30 "Завтра не умрет никогда".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Горовиц играет Моцарта".
18.05 Пряничный домик.
18.30 "Тамара Петкевич. Жизнь сапожок непарный".
19.25 Жизнь замечательных идей.
19.50 "Наблюдатель".
20.45 "Острова".
21.30 Новости культуры.
21.45 Главная роль.
22.00 "Она написала себе роль...".
22.40 Мировые сокровища.
22.55 "Спокойной ночи, малыши!".
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23.10 "Правила жизни".
23.40 "Энигма. Пласидо Доминго".
00.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
01.15 "Завтра не умрет никогда".
01.45 Новости культуры.
02.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 ХХ век.
03.40 "Горовиц играет Моцарта".
04.30 Жизнь замечательных идей.
Пятница, 24 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+).
02.50 Фильм "Не пойман - не вор"
(16+).
05.15 Модный приговор.
06.15 Контрольная закупка.
Россия
06.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00. 18.00, 21.00
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное
время.
13.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Морозова". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
00.20 Фильм "Кривое зеркало
души". (12+).
04.15 «Поцелуйте невесту!». (12+).
НТВ
07.00 «Адвокат» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня.
08.05 «Адвокат» (16+).
09.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
11.00 «Возвращение Мухтара»
(16+).
12.25 «Возвращение Мухтара»
(16+).
13.20 «Подозреваются все» (16+).
14.00 «Свидетели» (16+).
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+).
01.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.05 "Место встречи" (16+).
05.05 «Версия» (16+).
Культура
08.30 "Тайна "Моны Лизы".
09.30 Новости культуры.
09.35 "Легенды мирового кино".
10.00 Новости культуры.
10.05 "Россия, любовь моя!".
10.30 "Гай Юлий Цезарь".
10.40 "Кинескоп".
11.20 Мировые сокровища.
11.40 Главная роль.
12.00 Новости культуры.
12.20 "Мы из Кронштадта". Х/ф.
14.05 "Феномен Кулибина".
14.45 "Энигма. Пласидо Доминго".
15.30 "Сияющий камень".
16.10 Мировые сокровища.
16.30 "Завтра не умрет никогда".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Марта Аргерих. Дочь по крови".
18.45 "Письма из провинции".
19.15 "Фенимор Купер".
19.25 Большая опера - 2017.
21.30 Новости культуры.
21.45 "Синяя Птица".
23.50 "Искатели".
00.35 "Линия жизни".
01.30 Новости культуры.
01.45 "2 Верник 2".
02.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей, Пётр Бечала,

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

Ольга Перетятько в гала-концерте
на Марсовом поле, Париж - 2014.
04.05 "Искатели".
Суббота, 25 ноября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 Фильм "Дети Дон Кихота".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Смешарики".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Летучий отряд".
12.00 "Владимир Конкин. "Наказания без вины не бывает!" (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 Фильм "Поделись счастьем
своим" (16+).
16.10 "Поделись счастьем своим".
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 Фильм "Френни" (16+).
02.20 Фильм "Большие надежды"
(16+).
04.25 Фильм "Дерево Джошуа"
(16+).
06.15 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Срочно в номер!- 2". (12+).
07.35 Мультутро.
08.10 "Живые истории".
09.00, 12.20 Местное время.
09.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+).
15.20 Фильм "Наваждение". (12+).
19.40 "Стена". (12+).
22.00 Фильм "Качели". (12+).
02.00 Фильм "Родня".
НТВ
07.00 "ЧП. Расследование" (16+).
07.35 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Новый дом" (0+).
10.50 "Пора в отпуск" (16+).
11.35 "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+).
03.50 Фильм "Путь самца" (18+).
06.00 «Версия» (16+).
Культура
08.30 Библейский сюжет.
09.05 "На границе". Х/ф.
10.45 Мультфильмы.
11.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.45 "Крепостная актриса". Х/ф.
13.20 Власть факта.
14.00 "Утреннее сияние".
14.55 "Пятое измерение".
15.25 "Табак". Х/ф.
17.55 История искусства.
18.50 "Искатели".
19.40 Любовь в искусстве.
20.25 ХХ век.
22.00 Большая опера - 2017.
23.00 "Агора".
00.00 "Рассказы". Х/ф. (18+).
01.55 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья.
03.20 "Утреннее сияние".
04.15 "Следствие ведут Колобки".
04.35 Мировые сокровища.
Воскресенье, 26 ноября
Первый канал
06.45 Фильм "Добровольцы" (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 "Добровольцы" (12+).
08.50 "Смешарики".
09.00 "Часовой" (12+).
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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 "Творческий вечер Константина Меладзе".
15.30 "Михаил Ульянов. Маршал
советского кино" (12+).
16.35 Фильм "Ворошиловский стрелок" (12+).
18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?".
00.40 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга" (12+).
02.30 Фильм "Пляж" (16+).
04.40 "Модный приговор".
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 "Привет от аиста".
(12+).
18.00, 19.00 "Синяя птица".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Рамзан Кадыров".
(12+).
НТВ
07.00 Детектив "Барс и Лялька"
(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!" Лотерейное шоу (12+).
17.05 Своя игра (0+).
18.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
21.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 "Звезды сошлись" (16+).
01.00 "Бесстыдники" (18+).
02.55 Фильм "Жестокая любовь"
(18+).
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 «Версия» (16+).
Культура
08.30 "Святыни христианского
мира".
09.05 "Человек в футляре". Х/ф.
10.40 Мультфильмы.
11.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.00 "Мы - грамотеи!".
12.45 "Случай на шахте восемь".
Х/ф.
14.20 "Вулканическая Одиссея".
15.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей, Пётр Бечала,
Ольга Перетятько в гала-концерте
на Марсовом поле, Париж - 2014.
16.45 Билет в Большой.
17.25 "Пешком...".
18.00 "Гений".
18.30 Послушайте! "Владимир Маяковский. "Флейта-позвоночник".
19.45 "Луной был полон сад". Х/ф.
21.30 Новости культуры.
22.10 "Романтика романса".
23.05 "Белая студия".
23.45 "Один кусочек сахара". Х/ф.
01.50 Любовь в искусстве.
02.35 "Крепостная актриса". Х/ф.
04.10 "Искатели".
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