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ГАЗЕТА БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Промежуточные итоги подготовки
сельских игр
Две недели осталось до открытия краевых Сельских игр.
Побеседовала с главным организатором этого спортивного мероприятия, консультантом по молодежной политике и спорту отдела образования и социальной защиты
администрации Быстринского муниципального района
Черкановой Марией Алексеевной.
Она рассказала, что для участия в играх заявились
команды из 9-ти районов Камчатки, это Елизовский,
Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Соболевский,
Мильковский, Тигильский, Олюторский, Карагинский и
Быстринский. Ожидается почти 200 человек, которые будут
размещены в теплых палатках МЧС на поляне недалеко от
стойбища Чау-Чив. Будут подвезены кровати, проведено
освещение. Питаться спортсмены будут в столовой лагеря
"Скара".
Команды уже сформированы, и только в одном районе
не будут представлены некоторые виды спорта. Все мероприятия будут проходить в спортзалах ДДТ, Быстринской
школы и на стадионе Дома детского творчества.
Большую помощь в подготовке организации оказывают
Дейнека Г.Г., Торкаев А.В., Инданова Л.Е.
Спасибо им, но так еще нужны люди. Нужны волонтеры, которые будут курировать каждую команду, нужен
волонтер-фотограф. Для них заказана форма: футболки и
бейсболки. С предложениями обращайтесь к Марии Алексеевне, телефон 8(41542)-21-005.
Но Быстринский район все краевые мероприятия проводит достойно, надеемся, что и эти краевые игры камчадалы запомнят только с позитивным настроем. Приходите
на открытие, на соревнования. Время проведения будет
объявлено дополнительно.

За прошедшую неделю быстринцы дважды обращались
в редакцию по поводу ненадлежащей утилизации мусора.
В первом случае - жители села Анавгай просили поспособствовать более частой вывозке мусора из села. И.о.
главы администрации сельского поселения Неволин А.А.
дал некоторые разъяснения по этому поводу. Если мусор
вывозить чаще, то это скажется на стоимости этой услуги.
Обращайтесь, уважаемые анавгайцы, к своим народным
избранникам.
Потом позвонившая жительница села Эссо с возмущением констатировала, что некто выбрасывает отходы своей
жизнедеятельности не в контейнер для мусора, а около
павильона. Понимаю ее негодование, потому что у нас
Эссо довольно чистый поселок, и гадить в нем – значит в
первую очередь не уважать себя. Это относится и к тем, кто
швыряет на улицах пачки из-под сигарет, чипсов, фантики.
Правда, после обеда, съездив к тому павильону, убедилась, что все убрано, видимо уборщиком улиц села Эссо.
А сейчас нам всем особо надо следить за порядком в
селах, к нам едет очень много гостей.
Ну и хорошая новость, - построен тротуар для пешеходов около школы.

Села Анавгай не видела давно. То
есть, бываю в нем, но все на транспорте. Поэтому решила прогуляться, посмотреть, каким же стало это сельское
поселение. Сопроводил меня мой стародавний друг Дейнека Геннадий. И
начали мы свой путь от Анав гайской
средней школы… Правда, немного не
дошли, встретив директора Адуканову
Валентину Петровну. Расспросили о подготовке вверенного
ей учреждения к новому учебному году. Валентина Петровна рассказала, что силами коллектива
сделан косметический ремонт, а также
ремонт отопительной системы. Закуплены необходимая оргтехника, спортинвентарь, учебные пособия, тетради.
Укомплектованность преподавательским составом - стопроцентная. Недалеко от школы выращивают картофель
для собственных нужд.

Заглянули в фельдшерско-акушерский пункт, и Екатерина Витальевна
Ларина, фельдшер, рассказала нам о
работе этого медучреждения. Врачом
работает Раиса Дмитриевна Коеркова, в штате еще медсестра детсада и
школы Степанова Вера Поллевна. Есть
водитель и уборщица помещения. В
день бывает до 20 обращений, для па-

Прогулка по Анавгаю

Далее отправились к бывшим совхозным гаражам, они не пустуют, их
используют индивидуальные предприниматели. А виднеющиеся вдали
скотные помещения пока ждут своих
хозяев.
Поселковый бассейн огородили забором, и в момент нашего посещения
этот водоем был таким чистеньким,
как будто его щетками отмывали.
А та речушка, что текла около села,
стала совершеннейшим ручьем - лягушатником, спокойно вброд перейти
можно.
Зашли в магазин Коцага Сергея, торгует в нем очаровательная Наташа. И
в магазине есть все товары первой
необходимости. А вот на месте между
этим магазином и бывшей конторой
совхоза, (теперь там давно гостиница и
магазин «Фактория») - теперь пустырь,
снесли два дома. Здесь планируют построить многоквартирный жилой дом
для нужд анавгайцев. Да, в селе еще
много очень старых и ветхих домов.

циентов оборудованы кабинет приема,
смотровой для женщин, процедурный,
перевязочный и кабинет здорового
ребенка. Нужна хотя бы небольшая аптека, но это – обучение, сертификация,
лицензирование… Пока не по силам.
Библиотекарь Павел Ларин поведал нам о методической работе
с детьми по привлечению их в круг
читателей, о работе с взрослым населением. Сейчас библиотечный фонд
располагает почти десятком тысяч
книг, и постоянно приобретаются новые, выписывается периодика. Летом
сделали ремонт коридора, обновили
стеллажи. В штате учреждения Евгения
Ильинична Инданова, заведующая, и
еще один библиотекарь - Лариса Кирьяковна Инданова.
Не прошли мимо торгового ларька
Наумкина Алексея, в нем торгуют бытовой химией, и, по словам продавца
Марины, товар востребован!
По дороге для себя отметила, что
почти нет машин на дороге, хотя в селе

их немало. Думаю, анавгайцы предпочитают по селу ходить пешком, а ведь
расстояние от одного конца до другого немалое.
Немного задержались у подворья Шалимова Сергея Дмитриевича
и Ольги Прокопьевны Адукановой.
Обратила внимание на тротуар, он

Эввач Викиковна,
поздравляем!

Она родилась в Соболевском районе, в юрте, и была
вторым ребенком у родителей. Ее называли Эввач,
по-русски – Надя. В 7 лет ее
отправили учиться в школу-интернат, на каникулах
приезжала домой в табун.
Во время войны детям в интернате давали только кусочек серого хлеба и чай без
сахара. И до того отощала,
что отец забрал маленькую
Надю и на спине нес до табуна. Так как в семье детей
было уже трое, и все девочки, одежда поизносилась,
и мама сшила им платья из
американских мешков. Зимой сидели в юрте, так как
выйти не в чем было; забивать оленей нельзя, ведь
мясо отправляли на фронт;
ждали, когда наступит время
забоя, чтобы из шкур и камусов нашить одежды и обуви
для взрослых и детей.
Несмотря на трудности,
Эввач всё же окончила школу, хоть и 7 классов, и ушла,
чтобы помогать матери по
хозяйству и пасти оленей.

Отец к тому времени умер.
После войны жизнь потихоньку налаживалась, и уже
не так бедствовали.
В 1959 году весной прилетел вертолет за ними, чтобы
отправить их в Быстринский
район. Часть коряков уже
переселили в с. Тваян, часть
уехало в с. Хаилино, а часть
осталась в Соболевском районе. Зачем ехать? Для чего?
И почему? Эти вопросы так
и остались без ответа. В других источниках сообщалось,
что в то время была зима суровая, бескормица, начался
падеж оленей.
Но тетя Надя рассказывала, ничего такого у них не
было, олени сытые, падежа
не наблюдалось. К тому времени Эввач была замужем за
Чачим Поле Киявгиновичем.
У них уже было трое детей:
Таня, 5 лет, Вера, 3 года и маленький Витя.
К а к в с п о м и н а л а те т я
Надя те события: «Чайники,
котел с мясом на костре. Собрались обедать. Прилетел
вертолет и сказали, срочно

весь разноцветный. Рядом с флоксами «расцвели» какие-то экзотические цветы, мастерски сделанные из
разноцветных пластиковых бутылок.
Клумбы из машинных камер, расписанные под хохлому. Пальма, лебедь...
– все самодельное. Видно, что хозяева
стараются украсить двор для себя, а
также доставить несколько приятных
мгновений проходящим мимо!
Постепенно дошли до детсада «Родничок». Еще издалека
услышали запах краски. Хотели
поинтересоваться о ходе ремонта у
заведующей, но ее в это время в учреждении не было. А краской, оказывается, тянуло совсем от другого
объекта… Работники ООО «Венец»
меняют холодное водоснабжение,от
насосной и - в село. Артюков Виталий
экскаватором расчищает место и роет
траншею. Пелат Алексей и Черканов
Степан красят трубы перед укладкой
в землю. Нечунаев Василий заваривает
их. И в помощниках, - его сын Алексей и Ларин Станислав. Еще в бригаде
тракторист Константин Мандятов. Порадовалась за жителей села Анавгай.
Дошли до отделения пожарной части. В тот день дежурили Коерков Федор и Козлов Алексей. Рассказали, что
в их хозяйстве автомобиль пожарный
«Амур», оснащенный всем необходимым, есть боевая одежда пожарных,
каски, обувь. Для очистки снега есть
шнекоротор, триммер для косьбы травы, водяная мотопомпа, электростанция, рация. В помещении имеется вся
современная оргтехника.
Итак, мы на самой окраине села,
здесь два двухквартирных дома. Хозяева - люди не ленивые. Обустроились
различными подсобными помещениями, небольшими площадками для отдыха.. . Как говорится, - на здоровье!
Пусть все будет на благо и на радость.
Кстати, для тех, кто давно не был в
этом селе. Здесь тоже уложен асфальт,
столбы с освещением украшены светящимися фигурами животных. На здании администрации информативная
«бегущая строка». Сообщает о проводимых мероприятиях.
А повествование мое бесстрастно
потому, что шла по селу не с целью
«выявить и заклеймить», а просто посмотреть на село глазами любопытного заезжего туриста, впервые сюда
попавшего. Потому и с администрацию
не зашла, тем более, что проводником
у меня был депутат районной Думы.

собирайтесь. Мы были напуганы. Так всё и бросили
– юрту, оленей, свое имущество. Забрали с собой только
необходимое.
Когда прибыли в Анавгай,
поселили семью вместе с
другими родственниками в
амунишнике (бревенчатый
сарай для хранения конной
упряжи). Потихоньку стали
привыкать к новому месту
жительства. Конечно, удивляло то, что кругом лес. А на
родине тундра, небольшие
участки березняка, и море.
Скучали очень сильно по
своим местам. Нашей семье
очень помогала Яценко Ва-

лентина Ивановна, приносила нам молоко. Она работала
на ферме, и взяла ученицей
к себе мою младшую сестру
Тевлян».
В 1960 году Эввач родила
дочь Ирину. В оленеводстве
колхоза уже работали старшая сестра Аняка с мужем
Вечитом. Через некоторое
время и Эввач вместе с детьми, Витей и Ириной, поехала к мужу в табун. Старшие
дети Таня и Вера, были при
бабушке.
Когда настало время идти
в школу младшим детям,
Эввач Викиковна осталась
работать в селе: летом – в

полеводстве, зимой – в пошивочной мастерской.
Пос ле реорганизации
совхоза на два хозяйства
«Быстринский» и «Анавгайский», старшая сестра с мужем переехала в Эссо, работала в оленеводстве до
выхода на пенсию.
Благодаря маме, все сестры умели кроить и шить
одежду из мехового сырья,
поэтому мужчины всегда
были в национальной одеж де. Даже повседневная
одежда была красивой, не
говоря уже о праздничной.
Пос ле смерти му ж а в
1973 году, тетя Надя осталась работать на центральной усадьбе совхоза «Анавгайский». Вступила в ряды
КПСС, избиралась депутатом
Анавгайского сельского Совета, участвовала в работе
женсовета.
Через год, в 1971 году,
ушла из жизни мама. В 1982
году Эввач Викиковна ушла
на пенсию, но продолжала
трудиться. Но болезни давали о себе знать, и она оставила работу. Но находясь на заслуженном отдыхе, тетя Надя
вела активную жизнь. Летом
ходила по ягоды, зимой шила
теплую одежду, так как сын

Т. Косыгина.
Фото автора.
Витя, после окончания школы и службы в армии, работал в оленеводческом звене
у двоюродного брата Умева.
В этом же году она похоронила свою младшую сестру
Тевлян; позже, в 2000 году
– старшую сестру Аняке, а в
2001 году – ее мужа Вечита.
Из всей семьи Укипа осталась только тетя Надя. Но
она не одинока. У нее 4 детей, 15 внуков, 19 правнуков,
11 племянников, 28 внучатых
племянников. И это еще не
все! А сколько двоюродных
и троюродных!
И в день юбилея, 25 августа 2017 года, мы, семьи
Осипчук, Соклаковых, Черкановых, Побединских,
Степановых, Юртаевых, Чачим, Етылькут, Павловых,
Клявиньш, Синельник, Герасимовой Вики, Кизявка,
Наумкиных, Пецула, Укипа,
Мандятовых, Кечгичайвиных, Лариных, Сорокиных,
Маховых, Пелат поздравляем маму, бабушку, прабабушку, тетю, сестру с днем рождения! Желаем здоровья,
хорошего настроения, оптимизма и всего наилучшего! С
юбилеем, дорогая!
Е. Етылькут.
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Быстринские гости
Уже третий года подряд на отдых в Эссо
приезжают из Тигиля
гражданочки от 66 лет и
старше.
На вопрос, что их тут
привлекает, одна из них,
Надежда, ответила :
- Ты спрашиваешь, что
мы сюда таскаемся (тигильский колорит!)? Да
нас в первый раз так поразили природа, радушие
и гостеприимство Галины
Борисовны, что теперь
никуда больше и выезжать не хочется! Только в
Эссо, тем более, что здесь
реально лечимся. В грязи
вашей ежедневно поваляемся, потом год спокойно
у себя живем. Здесь у нас и
давление не поднимается!
Впервые женщины приехали сюда три года назад
по подсказке тигильчанина Андрея, который в Эссо
по делам бывает часто. Он
им и место проживания
подсказал – база отдыха
«Южная», где администратором работает бывшая
тигильчанка Галина. В общем, друг друга нашли, и
обоюдно рады.
Рекламу девчата в Тигиле сделали такую, что уже
очень многие хотят сюда
приезжать отдыхать. Но
эти женщины предпочита-

ют ездить своим маленьким коллективом, который
сформировался уже достаточно давно, и называют
их в селе «Лотошниками».
Потому что любят играть
в лото. Хотя в последнее
время увлеклись и РумиКубом, эта игра вроде домино, только вместо точек - цифры. Сказали, что
очень активизирует мозговую деятельность, и даже
кому-то в Тигиле помогла
быстрее восстановиться
после инсульта.
Женщины эти очень активны, до сих пор все, кроме одной, работают! Здесь
пытаются осмотреть-освоить все, что предлагается.
И у себя в селе тоже не
сидят, к тому же Андрею,
члену родовой общины,
на рыбалку неоднократно
ездили, по сопкам бегают,
посиделки устраивают.
Знают множество песен,
часто поют, есть и откровенно хулиганские. Но
дамы уже в таком возрасте, что можно себе позволить многое!
В беседе просили упомянуть о базе Южная, о
его администраторе. Галина Борисовна - уроженка
Тигиля, из очень многодетной семьи, десять детей
было. Дети все выросли

В октябре текущего года исполнится 85 лет селу Эссо. Как
у всякого взрослого развитого
организма, в истории его было
и есть много чего! В том числе и
музыкальные коллективы.
Помните недлинную жизнь духового оркестра, в котором играли
Гордиенко Иван Федорович, Какаулин Александр. К сожалению, забыла остальных участников, было их
человек пять. Из-за малочисленно-

Синема, синема, синема...

образованными, трудолюбивыми. Вот наглядный
пример - сама Галина. В ее
ведомстве нет ни одного
рабочего, сторожа. Все
сама, только в экстренных случаях приглашает
специалистов, есть непостоянно работающие горничные. А работы в хозяйстве – невпроворот! Одних
только клумб в бытность
свою разбила множество, и цветы растут как в
оранжерее. Но несмотря
на всю свою занятость и
усталость - очень гостеприимна и хлебосольна,
приветлива и добросердечна. Поэтому те, кто уже
останавливался на этой
базе- непременно стремятся при последующем
приезде остановиться
именно в ней. Поэтому

минает первое свое выступление в
составе оркестра, состоялось оно
23 февраля 1989 года в сельском
совхозном клубе. И первой для
широкой публики была исполнена
песня Михаила Муромова «Боевым
награждается орденом…».
Постепенно состав ансамбля менялся. В нем стали играть Собинов
Алексей, строитель совхоза «Быстринский», из Петропавловска-Камчатского приехал погостить и остал-

Живая музыка в районе

сти ансамбля он вскоре распался.
Не хватало в селе духовиков. Но
позже создали еще один ансамбль.
Уже вокально-инструментальный.
В 80-х годах прошлого века из
Амурской области в Эссо переехали
на работу в совхоз «Быстринский»
братья Соклаковы Андрей, Виктор и
Александр, владеющие некоторыми
музыкальными инструментами, их
заметил и организовал в ансамбль
Зборенко Степан. В составе также
играл дояр совхоза Бербенец Евгений. Вокальную партию вела Алла
Чукаева. В тоже время вернулся из
рядов Советской Армии Черканов
Александр, наборщик типографии,
который стал участником этой группы. Александр Соклаков работал
на ударных, на клавишных играл
Степан Зборенко, остальные – гитаристы. Черканов Александр вспо-

ся работать водителем на почте
Шпагин Вениамин. В областном центре он иногда играл в кафе. Аверьянов Александр, сторож в аэропорту,
тоже был участником оркестра. На
клавишных помимо Степана играла
и Наталья Шпагина, появилась еще
одна вокалистка – Зарубенко Анжела, бухгалтер детсада «Брусничка».
В репертуаре ансамбля было
множество песен советского производства, но иногда Евгений Карякин
(был в группе недолгое время) на
танцах исполнял хиты на каком-то
импортном языке.
Конечно, танцы под забойную музыку были незабываемы!
Кстати, у группы было название
«Сюрприз», - так его назвала Алла
Чукаева. Но с легкой руки некоторых сельских музыкантов, которые
приходили на репетиции ансамбля,

круг знакомых у администратора очень обширен,
это гости как из России, так
и из-за границы, время от
времени звонят, напоминают о себе.
А тигильчанки приезжают сюда в это время,
чтобы не в домашних условиях отметить свои дни
рождения. В этот приезд
его отмечает Галина. Вот
и пожелаем всем нашим
районным сообществом
жителям соседнего района, - чтобы все у них было
хорошо, чтобы дорога быстрее строилась. Чтобы у
многих была возможность
отдыхать в нашем районе.
Ну а Быстринскому району
- развиваться и далее, как
туристическому!
Наш корр.

из-за специфического запаха играющих животноводов, в селе оркестр
знали как группу «Силос».
Группа в районе был востребована, выступали в Анавгае, на площадках села Эссо. А так как первоначально в ансамбле основным
составом были работники совхоза,
то приходилось играть и в подразделениях этого предприятия.
Участники между собой были очень
дружны, часто собирались вместе
и для отдыха. Даже зимой на озеро
Икар на мотоциклах ездили, по льду
гоняли.
В конце 90-х годов в силу разных
причин оркестр прекратил свое существование. Но бывшие участники
не оставляли нас своим вниманием,
долго еще пели для нас Шпагины
Вениамин и Наталья, до сих пор на
концертных площадках поет Черканов Александр. Вспоминаем выступления Павла Дудко, Марка Овчинникова, Эдуарда Блудова. Школьный
ансамбль, в котором играли Геннадий Березовский, Кузьмин, Вакин
Александр, Бурцев Владислав, Масленицын Евгений.
В селе Анавгай тоже был ансамбль, создал его Зборенко Степан.
Степан приехал в район в составе
группы откуда-то из восточной Сибири, я помню выступление этого
ансамбля в районном Доме культуры, примерно в середине 70-х.
Остался работать в с.Анавгай, вот
так и стали с его легкой руки возникать музыкальные группы. А в
Анавгае в составе оркестра играли
Решетов Александр, бригадир сварщиков в совхозе, Кононенко Владимир, продавец магазина, Королев
Александр, связист. И пели в группе
девчата: Решетова Светлана, преподаватель школы, Королева Елена, начальник почтового отделения
села, Клочкова Галина, директор
СДК и Марина Брот, продавец. Играли и для своих сельчан, и в Эссо
приезжали.
Сейчас возвращается воспроизведение музыки на виниловых пластинках, потому что музыка проигрывается более насыщенной, более
живой. Возможно, так же вернется к
нам в район вокально-инструментальный ансамбль.
А на днях из соседнего окна звучала гитара!
Наш корр.

На прошлой неделе жители Эссо могли воспользоваться услугами передвижного кинотеатра.
Министерство культуры Камчатского края запустило пилотный проект по показу кино на большом экране, инициатором
этого проекта выступил Павлов Никита Игоревич, и совместно
с партнером Недодировым Андреем Павловичем поездка
была опробована.
Были закуплены экраны, оборудование, лицензионные
фильмы у прокатчиков, которые переформатировали фильмы для показа их в наших условиях. А условия таковы, что
необходим зал определенной высоты и освещенности, так как
фильмы идут в формате 3D. Поэтому не во всех бывших кинотеатрах можно демонстирировать. До показа в нашем районе,
кинофильмы смогли увидеть жители Усть-Большерецкого и
Мильковского районов, проехали киномеханики уже более
1300 километров по Камчатке. После посещения Быстринского
района, отправились в Усть-Камчатский. Но планируют вернуться сюда 25 августа и провести «Ночь кино» в Эссо. Показ
фильмов будет бесплатным. Акция «Ночь кино» зародилась в
прошлом году, который в нашей стране был объявлен Годом
российского кино.
Дата 27 августа выбрана не случайно. Именно в этот день
в 1919 году был издан Декрет Совета Народных комиссаров
о национализации кинодела в стране, и с этого времени вся
фото- и кинематографическая промышленность перешла в
ведение Народного комиссариата просвещения. В память
об этом событии 27 августа стало считаться Днем Советского
кино, а сейчас – Днем кино России. Все мы, родившиеся в Советском Союзе, выросли на кинофильмах, и поэтому, думаю,
этот праздник – всенародный! Всех, кому дорога эта страница
в жизни, поздравляю, и предлагаю воспользоваться теми
новыми (старыми) услугами, которые опять привнесли в наш
сельский мир.
А в «Ночь кино», которая в Эссо ориентировочно пройдет
25 августа, а в Анавгае 29-го, нам предлагают бесплатно посмотреть следующие фильмы.
25 августа в 18.00 час. мультфильм «Снежная королева»,
часть 3 «Огонь и лед».
В 20.00 час. – «28 панфиловцев».
В 22.00 час. – «Кухня, последняя битва».
26 августа 11.00 час. – мультфильм «Снежная королева»,
часть 3 «Огонь и лед».
В 20.00 час. – «28 панфиловцев».
13.00 час. – «Время Первых». Последний фильм видела на
большом экране в Хабаровске. Это о полете космонавтов, о
первом выходе человека в космос, в главной роли – Евгений
Миронов. Алексей Леонов после просмотра этого фильма
сказал, что все отображено так, как было в реальности.
Дорогие быстринцы, не игнорируйте эту акцию. Насладитесь давно забытыми эмоциями!

В жизни важен первый шаг
На территории базы отдыха «Южная» мое внимание привлекли груженные на автоприцепы квадроциклы. Конечно,
разыскала владельцев, и они мне поведали о своей одиссее.

Уроженец Паланы, Ваганов Роман Николаевич, давно вынашивал идею - дойти до Паланских источников из Эссо на
квадроциклах. Жители Быстринского и Тигильского района
знают, что наземным транспортом по такому маршруту можно
летом добраться только на вездеходе. Но рискнули. В группу
подобрались такие же экстремалы, это начальник Усть-Большерецкого сетевого участка Центральных сетей Камчатскэнерго Косяков Сергей Николаевич и его супруга Рязанова
Наталья Анатольевна, заместитель главного бухгалтера УстьБольшерецкой районной больницы. Ветер странствий погнал
по тому же пути и представителя силовых структур Медведева
Илью Николаевича. Сам инициатор путешествия – предприниматель, поддерживает в приличном состоянии дорогу на
Толмачевский каскад. Вот такой разношерстный по месту
работы и должностям подобрался народ. Почти все между
собой поддерживают отношения уже полтора десятка лет.
Из 240 км пути между Анавгаем и Тигилем прошли 203,
далее не смогли из-за непогоды и технических неполадок. А
топлива хватило бы! В пути часто приходилось тянуть транспорт лебедками. В Корякию добирались двое суток, обратно
вернулись за одни. Было две ночевки в палатке на реке Тополовой и на реке Чавычной, и здесь не спали, жгли всю ночь
костер. Рядом ходил медведь…
Отметили, что на всем пути следования был только один
домик, но в совершенно загаженном состоянии, ни одного
кемпинга, хотя есть беседка на реке Копкан. И без указателей
сложно.
Сейчас путешественники вернулись, не достигнув цели,
но в будущем собираются повторить такую поездку. По зимнику забросят топливо, запчасти, а летом опять двинутся
по направлению к Паланским источникам. Как сказал их духовный гуру Федор Конюхов: - «И че дома сидеть..!». Думаю,
через несколько лет этот маршрут уже будет неинтересен,
дорогу строят! Будет гравийка, будут указатели… Не будет
побудительной причины у этих романтиков. Но на Камчатке
еще так много неосвоенных транспортом территорий, так
что мои новые знакомые - дерзайте, и пусть осуществляются
ваши замыслы!
Т. Косыгина.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Вниманию жителей Быстринского района!

С 11 по 16 сентября 2017
года на территории Быстринского района будет
проводиться генетическое
обследование коренного населения.
Международный проект
«Генография» - проводимое
по всему миру исследование
генофондов населения. Цель
- изучить пути древних миграций и историю происхождения
народов.
Для получения достоверных «генетических портретов»
планируется собрать образцы
венозной крови у 50-70 представителей эвенов, ительменов
и коряков. Для создания антропологического и обобщённого
фотопортрета каждой группы

будут также проведены и антропологическое фотографирование и измерения цвета
кожи, волос, глаз.
Обследование проводится
только среди тех мужчин, не
родственных по всем линиям (и
отцовской, и материнской), обе
бабушки и оба деда которых
относятся к этносу - эвенов,
ительменов, коряков. Изучаются только мужчины потому, что
именно они несут полную информацию о генофонде народа
(например, только у них есть
Y-хромосома, по которой наиболее полно отслеживаются
древние миграции). Требование неродственности необходимо для охвата наибольшего
разнообразия генофонда.

Требование принадлежности
к одному народу на глубину
трёх поколений необходимо
для исключения поздних миграций, гены которых пока не
циркулируют в генофонде данного народа.
Работа будет проводиться
на базе районной больницы в
селе Эссо и амбулатории в селе
Анавгай.
Генетические исследования
- это прежде всего сбор образцов крови. При этой процедуре
около 10 мл крови забираются
из вены. Для этого используются специальные сертифицированные одноразовые
иглы и вакуумные пробирки,
применяемые в европейских
клиниках. Они обеспечивают

Ученые создадут генетический портрет
коренных народов Камчатки. Приглашаем к участию в проекте
В сентябре 2017 года в
Быстринском и Елизовском
районах Камчатского края
начнет работать генетико-антропологическая экспедиция,
в 2018 году обследованием
будут охвачены четыре других района. Цель экспедиции
– сбор материала для реконструкции биологической
истории народов и создания
генетических и антропологических портретов коряков,
эвенов, ительменов, камчадалов и других коренных народов.
История предков человека
хранится в его генах, а в генофонде – в генах всего народа
- записана его биологическая
история. У каждого народа
имеется свой собственный
«генетический портрет», который складывается из геномов
отдельных людей. Сравнивая
«генетические портреты» современных народов, учёные
изучают родословную всего
человечества, которое около 60 тыс. лет назад вышло
из Африки и расселилось по
Евразии и остальным континентам.
Все мы разные, потому что
в наших генах одни и те же
участки устроены по-разному.
В каждой группе населения
одни варианты встречаются
чаще, другие реже, а уникальным становится именно их сочетание. Сравнивая частоту
этих вариантов в разных группах населения - популяциях,
можно увидеть, какие популяции генетически похожи друг
на друга, а какие – сильно
различаются. Поэтому «генетические портреты» помогают

реконструировать историю
данной популяции – проследить, откуда мигрировали ее
предки и как давно это было,
из каких миграций и смешений населения, в итоге, она
образовалась. Этим занимаются популяционные генетики, на сегодняшний день у них
имеется много методов для
такого анализа. Наибольшую
информацию о генетической
истории дает исследование
вариантов Y-хромосомы, которая имеется у всех мужчин
в единственном экземпляре.
Поскольку Y-хромосома передается по мужской линии - от
отца к сыну, от деда к отцу и
так далее, с ее помощью наиболее удобно отслеживать
исторические миграции групп
населения. Она как бы ставит
метку на этих миграциях, и эту
метку можно прочитать. Другие подобные метки содержатся в остальной части генома, которые можно изучать
как у мужчин, так и у женщин.
Ученые-генетики из Медико-генетического научного
центра (МГНЦ) и Института
общей генетики РАН (Москва) в течение многих лет
исследуют генофонды многочисленных народов нашей
страны и соседних стран. На
базе МГНЦ создан научный
центр «Северная Евразия».
Директор центра «Северная
Евразия» – зав. лаб. популяционной генетики человека
МГНЦ, профессор Елена Владимировна Балановская, под
руководством которой проведено обследование многих
народов европейской части
России, Кавказа, Урала, Си-

КГАУ СЗ "Быстринский комплексный
центр социального обслуживания населения" предлагает для жителей Быстринского района платные услуги:
1. Транспортные услуги (перевозка пассажиров и багажа, услуги шиномонтажа).
2. Медицинские услуги (внутримышечные
и внутривенные инъекции).
3. Прокат технических средств реабилитации (трость, костыли, ходунки, кресло-коляски).
4. Социальные услуги в условиях отделения
дневного пребывания (занятие на тренажерах).
5. Социальные услуги в условиях стациона-

бири, Дальнего Востока и 17
зарубежных стран. Цель этих
исследований - методами молекулярной генетики исследовать генетическую историю
народов Северной Евразии и
пути их расселения.
Изучение коренных народов Дальнего Востока – очень
важная часть проекта, эти народы хранят генетическую
память об истории заселения
не только Восточной Евразии,
но и Северной Америки. Генетико-антропологические
экспедиции уже работали в
Приамурье и Восточной Сибири, в то же время генофонд
коренных народов Камчатки
на сегодняшний день представляет собой «белое пятно»
на генетической карте страны. Очень немногочисленные
данные, недостаточные для
реконструкции биологической истории, есть лишь по
корякам и эвенам, по другим
народам данных нет.
Именно поэтому планируется работа на Камчатке
генетико-антропологической
научной экспедиции. Ее цель
– провести комплексное исследование генофонда коренных жителей Камчатки
(коряков, эвенов, ительменов,
камчадалов, чукчей, алеутов,
айнов), реконструировать
их генетическую историю,
оценить своеобразие их генофонда и взаимодействие
с генофондами других народов и создать «генетический
портрет» каждого народа.
Поскольку в исследовании
участвуют не только генетики, но и антропологи, будет
также создан обобщенный

ра для несовершеннолетних детей.
6. Дополнительные услуги:
- покос газонов;
- вспашка земли культиватором;
- уборка снега шнекоротором и вручную;
- сборка мебели;
- стирка объемного белья;
- сканирование и сохранение на электронных носителях;
- ксерокопии, печать документов с электронных носителей;
- услуги швеи.
Дополнительную информацию вы можете
получить по телефонам:
841542(2-13-22; 2-10-16; 2-10-37).

Заявление Пенсионного фонда Российской Федерации
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием несоответствующих
законодательству правил перерасчета. Приводятся несуществующие таблицы с указанием надбавок в несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в Советском Союзе». Результатом
распространения недостоверной информации стали звонки и личные обращения граждан в
клиентские службы Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет – несмотря на то, что такое понятие как «перерасчет пенсии» действительно существует, приведенная в подобных материалах информация
не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров.
Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой пенсии можно на сайте Пенсионного фонда в соответствующем разделе «Перерасчет пенсии»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet/~3972

Дорогую землячку Галину Панченко
поздравляю с днем рождения!
Желаю тебе всегда быть в такой форме, чтобы могла еще много-много лет приезжать к нам на базу отдыха, чтобы у тебя были возможности для этого, И чтобы твой
круг общения не разрывался ни единым звеном! Всех вас люблю!
Галина Пушленкова (Курочкина).
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быстрый и полностью стерильный забор крови.
Каждому обследуемому
будет предоставлен личный
алфавитно-цифровой код. Он
будет указан на специальной
карточке участника, где также
кратко указаны цели проекта
и адреса, по которым участник
проекта может обратиться за
информацией. С помощью этого уникального личного кода
каждый участник может бесплатно получить результаты
анализа своей ДНК в виде генетического паспорта и географической карты распространения
своих генов.
При анкетировании никакие имена, фамилии и другие личные идентификаторы
не указываются. Личный код
присутствует в базе данных,

но имени человека в ней нет.
Таким образом, данные полностью анонимны. Фамилию
и имя обследуемый указывает
только на форме письменного
согласия, которое хранится в
специальном сейфе с закрытым доступом и личные данные
нигде не фигурируют.
Если участник проекта по
тем или иным причинам желает выйти из исследования,
он может сделать это в любой
момент, сообщив в региональный центр в письменной форме своё имя и присвоенный
ему личный код. Контактные
данные указаны на карточке
участника.
Это редкий шанс для людей
бесплатно сделать дорогостоящий генетический анализ своего происхождения.

«антропологический фотопортрет» каждого народа. В
экспедиции также участвует
этнограф Ольга Ануфриевна
Мурашко, сотрудник НИИ и
Музея антропологии МГУ,
член Экспертного совета Комитета по делам национальностей Госдумы РФ и Международной рабочей группы по
делам коренных народов.
Экспедиция будет проходить в два этапа, первый
намечен на 6-17 сентября
2017 года, его можно считать
подготовительным, организационным. Работа начнется с
изучения в архивах г. Петропавловск-Камчатский церковно-метрических книг, из
которые будет получена ценная информация о генеалогии
семей. Затем ученые проведут
обследование в Елизовском и
Быстринском районе. Каждому человеку будет передана
Карточка участника с указанием личного кода, целей
обследования и адресов, по
которым участник Проекта
может обратиться за информацией. С помощью этого
личного кода каждый может
бесплатно получить результаты анализа своей ДНК в виде
генетического паспорта.
Но основная работа планируется на лето-осень 2018
года, когда состоится большая
экспедиция: будут охвачены
Тигильский, Пенжинский,
Олюторский и Карагинский
районы. Время работы будет
выбрано с учетом сезонов
рыбной ловли и охоты местного населения.
Рассказ о предыдущей экспедиции – к русским и карелам Тверской области в конце
2016 года – можно прочитать
на сайте Генофонд.рф http://
генофонд.рф/?page_id=22321

… как и о других экспедициях
и итогах исследований http://
генофонд.рф/?page_id=413.
После проведения исследований и обработки результатов, помимо создания
генетического и антропологического портрета каждого обследованного народа, будут
определены основные вехи
его генетической истории,
направления основных миграционных потоков, выявлены связи народов Камчатки
с тунгусо-манчжурскими и
палеоазиатскими народами
Восточной Сибири и Приамурья. Данные по генофонду народов Камчатки помогут ученым создать полную картину
заселения Сибири, Дальнего
Востока и Северной Америки.
Для того, чтобы экспедиция выполнила свою задачу,
ученые нуждаются в помощи
и местных представителей
власти, и руководителей медицинских учреждений (забор крови будет проводиться местными медсестрами и
фельдшерами). А самое главное – ученым нужна поддержка и понимание со стороны
самих будущих участников
проекта. Только желание и
готовность жителей Камчатки внести свой вклад в изучение своего народа поможет
собрать уникальные данные и
правильно реконструировать
его генетическую историю.
Чтобы генофонд народов
Камчатки стал неотъемлемой
частью сложной мозаики, составляющей генофонд нашей
многонациональной страны.
Надежда Маркина, ст.н.
сотр. Института общей генетики РАН, Москва редактор
сайта «Генофонд.рф».

1 сентября на территории Быстринской школы
состоится торжественная линейка,
посвященная празднику "День знаний".
Начало в 12.00 час.
Приглашаем всех поучаствовать
в нашем торжестве.
Администрация БСОШ.
В материале "...Все больше предан человек высокому призванию!" в газете "Новая жизнь", № 33 от 19.08.2017 ошибочно
было указано: "...Лауреата премии Правительства РФ "Душа
России". Ичанга К.Н. является Заслуженным работником культуры Российской Федерации.
Кирилл Николаевич, все равно Вы, - часть души быстринцев!
С 24 по 26 августа в поликлинике с. Эссо
с 10.00 до 18.00 час. ведёт приём врач высшей
квалификационной категории Быченков О.В. (г. Иркутск)
аппарат экспертного класса
с цветным доплеровским режимом.
Эхокардиограмма. Щитовидная железа.
Молочные железы. Брюшная полость с почками.
Гинекология (абдоминально, трансвагинально).
Простата (на полный мочевой). Почки.
Коленные сустав. Артерии нижних конечностей.
Запись на обследование и консультации
по тел: 8914-906-56-17.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам квартиру в доме на земле. Площадь 70 кв. м, кухня
16,2 кв.м, ванна 10 кв.м, три комнаты. Частично меблирована,
встроенная кухня. Ремонт. Земля в собственности 0,1301 га.
Тел. 89024633983. Татьяна.

ТВ на неделю
Понедельник,
28 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.50 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Безопасность" (16+).
00.35 "Пусть говорят" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 Фильм "Грязная Мэри,
Безумный Ларри" (16+).
04.25 Модный приговор.
05.25 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.
12.55 "Сваты". (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 "Нити судьбы". (12+).
00.00 "Диана: история её словами". (12+).
01.05 Фильм "Не говори мне
"Прощай!". (12+).
НТВ
07.05 «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+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 "Поздняков" (16+).
02.20 «Морские дьяволы» (16+).
03.20 "Место встречи" (16+).
05.15 "Однажды..." (16+).
06.05 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
09.00 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем". Х/ф.
13.25 "Лето Господне".
13.55 "Абсолютный слух".
14.35 "Линия жизни".
15.35 Встреча на вершине.
16.00 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской консерватории. Запись 2002 года.
16.40 Мировые сокровища.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Телетеатр. Классика".
18.10 "Душа Петербурга".
19.05 Мировые сокровища.
19.20 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
20.30 "Острова".
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 "Ищу учителя".
22.25 Ступени цивилизации.
23.25 Встреча на вершине.
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
02.25 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
03.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской консерватории. Запись 2002 года.
04.25 "И оглянулся я на дела
мои...".
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Вторник, 29 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
16.50 "Мужское/Женское" (16+).
17.50 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Безопасность" (16+).
00.40 "Пусть говорят" (16+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.50 Фильм "Паника в Нидл-парке" (18+).
04.55 "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.
12.55 "Сваты". (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 "Нити судьбы". (12+).
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.05 «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+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 "Абсолютный слух".
14.35 "Медичи. Крестные отцы
Ренессанса".
15.35 Встреча на вершине.
16.00 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР. Запись 1973
и 1974 годов.
16.50 "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье".
17.00 Новости культуры.
17.10 "Телетеатр. Классика".
18.10 "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца".
19.00 Мировые сокровища.
19.20 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
20.45 "Дело №. Поэт революции
Александр Блок".
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 "Ищу учителя".
22.25 Ступени цивилизации.
23.25 Встреча на вершине.
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
02.25 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
03.50 Цвет времени. Клод Моне.
03.55 Мстислав Ростропович и

Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР. Запись 1973
и 1974 годов.
04.50 "О. Генри".
Среда, 30 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
16.50 "Мужское/Женское" (16+).
17.50 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Безопасность" (16+).
00.35 "Пусть говорят" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.40 Фильм "Суррогат" (18+).
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.
12.55 "Сваты". (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 "Нити судьбы". (12+).
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.05 «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+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.00 "Дачный ответ" (0+).
06.10 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 "Абсолютный слух".
14.35 "Медичи. Крестные отцы
Ренессанса".
15.35 Встреча на вершине.
16.00 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр. Запись
1990 года.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Телетеатр. Классика".
18.10 "Большое сердце Ташкента".
19.00 Мировые сокровища.
19.20 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
20.35 "Васко да Гама".
20.45 "Дело №. Тургенев и "великие реформы".
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 "Ищу учителя".
22.25 Ступени цивилизации.
23.25 Встреча на вершине.
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
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информационных технологий и массовых коммуникаций
по Камчатскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 41-00184 от 14.06.2012.

02.25 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
03.45 Цвет времени.
03.55 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр.
Четверг, 31 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
16.50 "Мужское/Женское" (16+).
17.50 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Безопасность" (16+).
00.35 "Пусть говорят" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.40 Фильм "Бумажная погоня"
(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.
12.55 "Сваты". (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 "Нити судьбы". (12+).
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
07.05 «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+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 Обзор. ЧП.
21.40 «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
01.40 "Итоги дня".
02.10 «Морские дьяволы» (16+).
03.10 "Место встречи" (16+).
05.05 "Судебный детектив" (16+).
06.10 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 "Абсолютный слух".
14.35 "Медичи. Крестные отцы
Ренессанса".
15.35 Встреча на вершине.
16.00 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр. Запись 1995 года.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Телетеатр. Классика".
18.10 "Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете".
19.05 Мировые сокровища.
19.20 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
20.35 "Шарль Кулон".
20.45 "Дело №. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын".
21.15 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Новости культуры.
21.45 "Ищу учителя".
22.25 Ступени цивилизации.
23.25 Встреча на вершине.
23.55 "Коломбо".
01.30 Новости культуры.
01.45 "Владимир Спиваков. Ди-
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алоги с Соломоном Волковым".
02.25 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
03.40 Мировые сокровища.
03.55 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр. Запись 1995 года.
04.50 "Уильям Гершель".
Пятница, 1 сентября
Первый канал
06.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 "Женский журнал".
10.55 "Жить здорово!" (12+).
12.00 Модный приговор.
13.15 "Наедине со всеми" (16+).
14.20 "Время покажет" (16+).
16.10 "Время покажет" (16+).
16.50 "Мужское/Женское" (16+).
17.50 "Жди меня".
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос" (12+).
00.15 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Комедия "Типа копы" (18+).
02.55 Комедия "Один прекрасный
день".
04.55 Фильм "Хроника" (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.
12.55 "Сваты". (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 "Петросян-шоу". (16+).
00.35 Фильм "Дочки-Матери".
(12+).
НТВ
07.05 «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+).
19.30 Следствие вели... (16+).
20.30 "ЧП. Расследование" (16+).
21.40 «Морские дьяволы. Смерч»
(16+).
02.30 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
03.30 "Место встречи" (16+).
05.25 "Коктейль Молотова" (16+).
06.15 «Преступление будет раскрыто» (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 Новости культуры.
12.20 "Коломбо".
13.55 "Абсолютный слух".
14.35 "Медичи. Крестные отцы
Ренессанса".
15.30 VIII международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
17.00 Новости культуры.
17.10 "Учитель". Х/ф.
18.50 "На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
19.20 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
20.35 "Дело №. Крестьянские
"Рычаги" Александра Яшина".
21.00 Смехоностальгия.
21.30 Новости культуры.
21.45 Концерт номер один. Денис
Мацуев, "Синяя птица" и друзья в
Кремлевском дворце.
00.00 "Жил-был настройщик...".
Х/ф.
01.10 Новости культуры.
01.25 Джон Леннон. "Imagine".
Фильм-концерт.
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02.25 "Адъютант его превосходительства". Х/ф.
03.55 "Искатели".
04.40 Мировые сокровища.
Суббота, 2 сентября
Первый канал
06.45 "Наедине со всеми" (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 "Наедине со всеми" (16+).
07.45 Фильм "Последняя электричка" (16+).
09.45 "Смешарики".
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.15 Вспоминая принцессу Диану. Премьера. "Диана - наша
мама" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.10 "Идеальный ремонт".
14.00 Фильм "Большая перемена".
19.15 "Кто хочет стать миллионером?".
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 "КВН" (16+).
01.35 Фильм "Ультиматум Борна"
(16+).
03.40 Фильм "Верный выстрел"
(16+).
05.25 Модный приговор.
06.25 Контрольная закупка.
Россия
05.40 "Неотложка". (12+).
07.35 МУЛЬТутро.
08.10 "Живые истории".
09.00 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.
12.20 Местное время.
12.40 "Измайловский парк". (16+).
15.20 Фильм "Снег растает в сентябре". (12+).
19.10 Субботний вечер.
22.00 Фильм "Провинциальная
мадонна". (12+).
01.55 Фильм "Другой берег".
(12+).
НТВ
07.10 "ЧП. Расследование" (16+).
07.40 "Звезды сошлись" (16+).
09.25 Смотр (0+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Их нравы (0+).
10.50 "Устами младенца" (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". Валерия (16+).
21.00 "Центральное телевидение".
22.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
00.30 Фильм "Ла-ла ленд" (16+).
03.00 "Top disco pop" (12+).
04.55 "Алтарь Победы. Битва за
Маньчжурию" (0+).
05.50 Сериал "ППС" (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.35 "Жил-был настройщик...".
Х/ф.
13.45 "Больше, чем любовь".
14.25 "Там, где рыбы умеют ходить".
15.20 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.
16.30 Короткометражные худ/
фильмы.
17.45 По следам тайны.
18.30 "Кто там ...".
19.00 "Линия жизни".
19.55 "Тайна двух океанов". Х/ф.
22.20 Большая опера – 2016.
01.00 "Долгий день уходит в
ночь". Х/ф.
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03.55 По следам тайны.
04.40 Мировые сокровища.
Воскресенье, 3 сентября
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 "Последняя электричка"
(16+).
09.10 "Смешарики".
09.25 "Часовой" (12+).
09.55 "Здоровье" (16+).
11.20 "Непутевые заметки" (12+).
11.40 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.15 "Главный котик страны".
14.00 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Мифы о России" (12+).
17.00 Вспоминая принцессу Диану. "Диана - наша мама" (12+).
18.00 "Жара". Гала-концерт.
20.00 "Три аккорда" (16+).
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН" (16+).
01.50 Фильм "Руби Спаркс" (16+).
03.45 Фильм "Марли и я: Щенячьи
годы".
05.20 Контрольная закупка.
Россия
06.15 "Неотложка". (12+).
08.10 Утренняя почта.
08.50 "Сто к одному".
09.45 Фестиваль детской художественной гимнастики "АЛИНА".
11.20 Местное время.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Фильм "Заклятые подруги".
(12+).
19.00 "Удивительные люди-2017".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.00 "Дежурный по стране".
01.55 "Русский корпус. Затерянные во времени" (12+).
02.55 Фильм "Безотцовщина".
НТВ
06.50 Фильм "Чистое небо" (0+).
09.00 "Центральное телевидение"
(16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 "Первая передача" (16+).
13.05 "Чудо техники" (12+).
14.00 "Дачный ответ" (0+).
15.05 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!" (16+).
16.05 "Как в кино" (16+).
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 "Омерзительная восьмерка"
(18+).
04.10 Фильм "Шоковая терапия"
(16+).
06.05 "ППС" (16+).
Культура
08.30 "Евроньюс".
12.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
12.35 "Учитель". Х/ф.
14.15 "Тамара Макарова. Свет
Звезды".
14.55 Страна птиц.
15.35 "Спящая красавица".
18.20 "Пешком...".
18.50 "Искатели".
19.40 "Прощание славянки". Х/ф.
21.00 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот".
22.15 "Щелкунчик".
23.35 "Лоуренс Аравийский". Х/ф.
03.10 Элла Фицджеральд. Концерт во Франции.
04.05 "Искатели".
Внимание!
Если возрастные ограничения не указаны, просмотр
передачи или художественного фильма разрешен для
любой зрительской аудитории.
Заказ № 34.
Цена газеты - 18 рублей.
Объем: 1 печатный лист.
Газета отпечатана в редакции газеты
«Новая жизнь» на цифровом
дупликаторе Ricoh JP8500
№ F1850200050.

