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Ïî÷òà Áàíê ïðèøåë
ñ "Ìèðîì"
Следуя «дорожной карте», согласованной администрацией
Аяно-Майского района и дальневосточным руководством
Почта Банка, в Аян прибыли представители этого финансового учреждения. Во-первых, для того, чтобы подключить доставленный месяцем ранее банкомат (установленный в фойе районной администрации). Во-вторых, окончательно оформить
зарплатные проекты (договоренность достигнута с, опять же,
районной администрацией, бюджетными учреждениями района). Ну, и в-третьих, плотно поработать с населением – в конце
концов, аяно-майцы уже сколько лет как фактически лишены
банковских услуг, которые столько обычны на «материке».
Специалисты Почта Банка планируют пробыть в районном
центре до понедельника, и за это время посетить как можно
больше предприятий и организаций. Также к ним можно обратиться в личном порядке – они работают в здании районной
администрации. Это, кстати, в наших интересах – ведь чем теснее будет связь между нашим районом и банком, чем больше
клиентов будет обслуживаться в нем, тем быстрее у нас появится полноценное банковское окно – и в Аяне, и в Нелькане.
Это – следующий шаг выполнения «дорожной карты». Но когда
он будет сделан – пока сказать сложно. Пока же представители
Почта Банка планируют прилетать к нам раз в квартал для
Отметим, все эти данные того, чтобы пополнить банкомат, выдать пластиковые карты
считаются предварительны- («Мир», «Виза») и т.д.
ми, поскольку окончательные
Соб. Инф.
итоги Крайизбирком объявит
Единый день голосования, состоявшийся в стране 9 сентября, для сегодня. Но они вряд ли хоть
партии власти и ее представителей сложился ожидаемо непросто. сколько-нибудь поменяются.
В который уже раз нужно
Причины – на поверхности, перечислять их не будем. И они сработали – впервые за то время, как губернаторам вернули выборность (2012 отметить работу нашей терриВ пригороде Комсомольска-на-Амуре, на территории бывгод), сразу в четырех субъектах Федерации состоится второй тур. До ториальной избирательной шей базы отдыха «Шарголь», расположился современный мокомиссии – Аяно-Майский
этого подобное случилось лишь однажды – в 2016 году в Иркутской район вновь стал вторым по лодежный центр «Город Юности». Недавно там состоялся масобласти. За шесть лет! А тут сразу четырежды.
явке в крае (66,5% избирате- штабный молодежный форум, в котором приняли участие моПримечательно, что в чис- стала представитель КПРФ – С. Фургал, за которого про- лей приняли участие в выбо- лодые активисты из 11 районов нашего края, включая и наш,
ло четырех регионов вошло Анастасия Саламаха, набрав- голосовали 260 человек рах). И это несмотря на край- Аяно-Майский. Пять наших «комсомольцев» приняли самое
сразу два соседних дальнево- шая 15,74%. Четвертый, с (27,34%). Третья – А. Сала- не неблагоприятные погодные активное участие в мероприятии и были отмечены организатосточных края – Хабаровский 5,49% - эсер Игорь Глухов, а маха, 75 голосов и 7,89%. Чет- условия. Уступили мы, опять рами за деловой напор и креативность.
Наш район на форуме представляли следующие активиси Приморский. И, если в При- замкнул список Андрей Пет- вертый – И. Глухов, 41 голос, же, традиционно, лишь Комморье решили со вторым ту- ров с 3,81%. Причем, если се- 4,31%. Пятый – А. Петров, у сомольскому району с его ты: Дмитрий и Марина Анохины, Иляна Васильева, Анастасия
ром не затягивать (он состо- верные районы края традици- которого оказалось 30 голо- мощной электоральной базой, Люлина и Сергей Щербатов. Каждый из участников следовал
по собственному «треку», то есть отправлялся на форум, чтоится у соседей уже 16 сентяб- онно и с большим перевесом сов или 3,15%.
состоящей из военных.
ря), то в нашем регионе ме- проголосовали за действующеБросается в глаза отличие
Что ж, предвыборная кам- бы изучить какую-то свою тему, которая ему особенно пригороприятие сдвинули на тради- го губернатора, то в Хабаров- от президентской кампании пания продолжается. 23 сен- дится в дальнейшей общественной работе.
Как утверждает специалист по делам молодежи, физкульционные для подобных случа- ске и Комсомольске-на-Амуре – тогда район шел, что на- тября нас ждет второй тур, в
ев две недели – выборы прой- он проиграл, причем в Хаба- зывается, «в тренде», пока- котором выяснять, кому дос- туре и спорту Анастасия Люлина, главная задача таких меропдут 23 числа.
ровске – крупно, что и обеспе- затели голосования, если и танется губернаторское крес- риятий - налаживание творческой и деловой коммуникации
Что касается первого тура, чило победу его оппоненту по отличались от средних по ло, будут уже два претенден- между молодыми северянами, а также активистами из других
то его результаты по краю по- второму туру выборов.
стране, то лишь в пределах та – С. Фургал и В. Шпорт. районов. На форуме под руководством опытных специалислучились такими. Первым
Вышеприведенные цифры статистической погрешнос- Обоих можно назвать полити- тов проходили тренинги и деловые игры, которые помогали
оказался кандидат от ЛДПР уже не раз были озвучены, а ти. На выборах же губерна- ческими тяжеловесами – пер- молодежи выработать навыки, необходимые для успешной
Сергей Фургал, набравший потому для нашего читателя тора цифры заметно отлича- вый является депутатом Госу- работы в сфере реализации собственных проектов. «Прави35,81% голосов. Вторым, с не- большого интереса, вероятно, ются от общекраевых. Толь- дарственной Думы, второй – тельство всегда готово поддержать молодежь в рамках выдачи
значительным отставанием – не представляют. Куда инте- ко у И. Глухова и А. Петро- все еще действующим губер- грантов, главное, чтобы проект был актуальным, грамотно поддействующий губернатор Вя- реснее результаты по Аяно- ва они сопоставимы – но натором. Кто из них станет готовленным», – сообщает Анастасия. Сейчас в нашем районе
чеслав Шпорт («Единая Рос- Майскому району. А они та- лишь потому, что результа- новым руководителем Хаба- подготавливается четыре молодежных проекта, среди которых
сия»), за него отдали свои го- ковы.
ты обоих и без того находят- ровского края? Выбор за особенно многообещающим кажется создание медиастудии,
которая позволит создавать качественные видеоматериалы
лоса 35,62% избирателей, приЛидером у нас стал В. Шпорт ся в тех самых пределах стат- нами.
шедших на выборы. Третьей – 504 голоса (52,99%). Второй погрешности.
Дмитрий КРАСЬКО. социальной направленности. Их можно будет размещать в социальных сетях, привлекая внимание людей к острым проблемам и важным общественным акциям. На форуме состоялась
«ярмарка проектов», и наши юные земляки обратили на себя
пристальное внимание со стороны других участников, которые даже попросили их поделиться организационным опытом,
9 сентября, в день выборов явка на избиратель- здоровье», где каждый желающий мог измерить давление, рост особенно по части работы с волонтерами.
у фельдшера Нельканской участковой больницы ЛюбоАнастасия Люлина считает особенно важной для себя в проном участке №464 росла, но не так, как хотелось ививес
Шихалевой.
фессиональном и личном отношении работу с тренером Росбы. На 12 часов дня она составила 31% от имеюНельканское потребительское общество торговало продук- сийского Союза Молодежи Викторией Подлесной: «Она пощих право голоса. На 15.00 - 41%, ближе к вечеру, цией в рамках «Народного стола «Наш выбор 27». Эстафету могла мне понять, что только правильно расставив жизненные
в 19.00, поднялась до 50,5%. По списку голосую- продаж продолжили наши ветераны-активисты, которые зара- приоритеты, можно двигаться вперед и действовать эффекщих в Нелькане всего 566 человек, но кто-то в от- нее приготовили свои изделия: напекли вкусные, румяные пам- тивно. Чтобы выкладываться на все 100%, нужно найти баланс
пуске, студенты разъехались, да и погода остав- пушки с карамелью, связали крючком ажурные белые салфет- внутри себя, понять, что действительно важно, не расходуя
на стол, прихватки разной формы. Председатель Совета силы на лишнее и наносное». Дмитрия Анохина, единственного
ляла желать лучшего. Досрочного выездного голо- ки
ветеранов Дина Панкова предложила и другую продукцию, из всех участников, отметили специальной наградой за особую
сования не получилось, поскольку дожди не пре- сделанную своими руками: заколки для девочек, резинки, бро- продуктивность во время форума: он сумел побывать праккращались в течение пяти дней. И все же выбо- ши. Принесла желтенькие ароматные тыквы с личного огоро- тически везде, ничего не упустив, все занятия, тренинги, игры
ры состоялись…
да, малосольные огурчики. С частушками, припевками и пес- – ничего от него не ускользнуло.
Сразу после открытия участка в номинации «Первый голо- нями торговлю вели Ульяна Ивановна Петухова и Нелли ПетПомимо ярмарки активисты участвовали в «диалоге на равсующий» подарок получил Сергей Амосов. Всего нельканс- ровна Кудьярова, соответственно, и наряд у них был ярма- ных» с А.В. Федосовым, заместителем председателя правителькая УИК объявила несколько интересных номинаций. Две мо- рочный, яркий.
ства края. Говорили о том, чем живет и чем дышит современлодые семейные пары, Юлия и Алексей Богославец, Екатерина
В этнокультурном центре им. В.С. Константинова в день ный Север. Также выезжали на экскурсию в Комсомольск и Вячеслав Любцовы, пришли на участок в полном составе, со выборов прошел праздничный концерт. Артисты создавали посетили Дом молодежи и Молодежный центр. Прорабатывасвоими маленькими детьми - и также получили подарки. Се- хорошее настроение в ненастный, пасмурный, холодный день. ли вопрос о создании Молодежного центра у нас в районе, по
мейных пар, и молодых, и пожилых, было много. Бабушки при- А выступление детей всегда радует зрителей - со сцены зву- примеру комсомольской «Вокзалки», оснащенной, помимо всеходили со своими внуками, а сделав отметки в бюллетенях, чали песни о родном доме вокальной группы «Веселые нот- го прочего, собственной студией звукозаписи.
давали возможность малышам опустить их в урну, принять ки», песни собственного сочинения исполнил Ян Федоров.
Положительных впечатлений от форума осталась масса. Это
участие в важном событии, почувствовать на себе груз ответ- Зажигательные танцы «Суперзвезда», «Девчата» показала были очень насыщенные четыре дня, которые принесли участственности. В номинации «Впервые голосующий» подарок танцевальная группа «Алетейя». Национальный колорит никам огромное количество позитивного опыта. Многие треневручили Евгении Архиповой.
придали концерту Кирилл Иванов, который прекрасно ис- ры поделились своими контактами, чтобы во время подготовки
В этот день жители выбирали не только губернатора, но полнил танцевальную композицию с бубном «Ритмы Севе- проектов к ним всегда можно было обратиться за советом. «Комголосовали и за Народного учителя. Беря в руки поздрави- ра», Ульяна Петухова, спевшая на эвенкийском языке пес- сомольцы» нашего района должны понимать, что можно реалительное обращение к любимому педагогу, немного задумав- ню «Тайга». Хороший подарок преподнесла зрителям Нина зовать любой адекватный проект: это может быть все что угодшись, с доброй улыбкой на лице писали заветное имя. 89 изби- Верхова, исполнив танец «Дялын дя». Артисты своими кон- но, хоть клуб велосипедистов или молодежный центр с игровырателей приняло участие в анкетировании «Формирование цертными номерами продемонстрировали наши традиции, ми площадками. Можно все, главное, чтобы была фантазия и
комфортной среды», результаты данного опроса подробнее наши нравы в яркой выразительной форме: в стихах и пес- желание действовать. Тогда можно и горы свернуть!
осветим после обработки и анализа анкет. Наши избиратели нях, танцах и музыке.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
приняли участие в методическом тестировании «Я выбираю
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
(Интервью с Дм. Анохиным - на 2 стр.)

До следующего тура!

Âïåðåä, ìîëîäåæü!

Ненастье - не помеха
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Ïðîòîííûé öåíòð - ÷åðåç ÷åòûðå
ãîäà?
АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор госкорпорации Росатом в области радиационных технологий в медицине) совместно с группой компаний
«Регион» подали предложение в адрес Правительства Хабаровского края о заключении концессионного соглашения по проекту «Создание и эксплуатация Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске».
Согласно документу, созданная для этих целей управляющая компания готова ввести в эксплуатацию первый протонный центр в ДФО уже в 2022 году. В центре
будут оказывать медицинские услуги по протонно-лучевой терапии пациентам с различными онкологическими заболеваниями. В год медицинское учреждение
сможет принять до 800 пациентов со всего ДФО. Объем
инвестиций, по предварительной оценке, составит более 4,5 млрд рублей.
Преимущество протонной терапии заключается в высочайшей точности облучения, что позволяет оградить
прилежащие здоровые органы и ткани от дополнительного облучения и одновременно подвести к опухоли
большую дозу ионизирующего излучения. Особенность
протонного излучения в том, что основная энергия лучей высвобождается в определенной точке - участке тканей организма. Врач-радиолог проводит расчет так, чтобы энергия высвобождалась именно в опухоли, повторяя ее очертания, с точностью до единиц миллиметра.
Таким образом, разрушается только опухоль, а окружающие ее здоровые ткани практически не подвергаются
воздействию. Кроме того, протонная лучевая терапия является безальтернативным методом лечения опухолей у
детей.

ÒÎÑû - â ïëþñå
152 проекта территориальных общественных
самоуправлений Хабаровского края получат финансовую поддержку из регионального бюджета.
На их реализацию выделено более 50 млн рублей.
Итоги второго краевого конкурса среди ТОС в
этом году подвели на заседании конкурсной комиссии по отбору проектов, инициируемых муниципальными образованиями, по развитию территориального общественного самоуправления.
Как сообщили в министерстве внутренней политики и
информации края, конкурс проходил с 25 июня по 13
июля этого года. От самоуправлений поступило 275 проектов, из них к дальнейшему участию были допущены
241. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию
освещения и водоотведения. Общая сумма, необходимая для их реализации, составляет более 130 млн рублей,
из них свыше 41 млн рублей готовы вложить сами граждане.
С начала года в Хабаровском крае наблюдается существенное увеличение количества территориальных
общественных самоуправлений. Если в июне 2018 года
их было 385, то в настоящее время осуществляют деятельность 447 ТОС. Лидерами стали Хабаровский, Комсомольский районы и район им. Лазо. Образуются новые ТОС и в отдаленных районах края – в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и им. П. Осипенко районах.
Напомним, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском
крае с 2016 года. За это время в регионе уже реализовано
более ста инициатив граждан.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.

Áëàãîäàðíîñòü

Спасибо за храм!

Ëó÷øèå âóçû èäóò ê íàì
Они будут работать на базе высших учебных
заведений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Специалистов будут готовить для дальнейшей
работы в ведущих отраслях экономики Хабаровского края.
Уже в следующем году структурное подразделение
Российского государственного университета нефти и газа
национального исследовательского университета имени
И.М. Губкина появится в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). Студенты смогут обучаться
по профилю «Химическая технология, нефтегазовое
дело». Профиль «Программной инженерии и информационной безопасности» откроется в ТОГУ в 2021 году от
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Откроет свое подразделение и Московский авиационный институт. Начиная с 2020 года в Комсомольском-наАмуре государственном университете начнут готовить
специалистов по направлению «Самолето- и вертолетостроение».
Подразделения вузов будут открыты в рамках программы мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025
года.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

И снова о юбилее. А как же?! Два века позади у Нелькана. Спасибо нашей газете «Звезда Севера» за все публикуемые исторические материалы о нашем селе. И много что
еще можно рассказать. Я же хочу передать сейчас огромную благодарность от настоятеля нашего Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, от отца Виталия и всего приходского совета всем жителям Нелькана за оказанную поддержку Храму. Совет ветеранов предложил провести юбилейную лотерею, причем благотворительную. Организационный комитет по подготовке к юбилею поддержал эту
идею. На красивых лотерейных билетах с районным принтом было указано: «на благотворительность». И спасибо
волонтерам – Нине Верховой и ее помощникам за умелое
распространение билетов. Спасибо людям – никто не обиделся, когда попадался недорогой приз. Наталья Васильевна, глава села, вручила отцу Виталию тридцать тысяч шестьсот рублей, приличная сумма получилась. Спасибо

.
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Джигде, нашей заботливой соседушке, они передали на
Храм четыре тысячи рублей, не считая других подарков, и
даже не забыли про Совет ветеранов.
И еще такое чудо – колокола, шесть колоколов – дар от
Александра Дьячковского (светлая ему память) и его семьи (род Дьячковских)! Спасибо всем, кто принимал участие в благотворительности. И отдельное спасибо нашим
авиаторам, доставившим бесплатно этот великий дар.
А еще у нас радость: выпустили сборник нельканской
поэзии, скоро получим. Это в 2017 году на ветеранском
«огоньке», где присутствовал глава района, мы высказали задумку издать сборник стихов, все дело было в финансировании. Алексей Алексеевич поддержал нас, обещал решить этот вопрос и свое слово сдержал, за что ему
бесконечное спасибо. Было выделено 50 тысяч рублей,
но Хабаровское издательство запросило еще 36 тысяч. И
Наталья Васильевна, наша глава, предложила обратиться
к жителям села. И, представьте, наши люди согласились
без проблем, за что всем низкий поклон. Значит, жить
стоит! И многое можно сделать при желании.
Н.П. Кудьярова, с. Нелькан.

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Форум северной молодежи
Первый Форум молодежи северных территорий Хабаровского края состоялся с 28 по 31 августа 2018 года в
многофункциональном центре «Город Юности». Он проходил на базе оздоровительного центра «Шарголь». В
марте этого года мы впервые выбрали общественного советника по молодежной политике при главе АяноМайского муниципального района - им стал Дмитрий Анохин. В работе форума приняла участие молодежь Комсомольска-на-Амуре, Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов. Делегаты работали и встречались с приглашенными экспертами, посещали презентационные площадки, приняли участие в работе образовательных блоков по направлениям: гражданско-патриотическое, развитие добровольческой (волонтерской), проектной деятельности.
В рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных»
участники встречались с министром культуры Александром Федосовым. В течение нескольких дней делегаты
нашего района занимались по различным образовательным программам и трекам.
Каждый участник форума мог выбрать себе площадку по интересу для работы. Наш советник Дмитрий поделился своими впечатлениями о работе форума.
Дмитрий: Четыре дня плодотворной, насыщенной работы никого не оставили равнодушным. Этот форум посвящен активной, позитивной молодежи, которая хочет
поменять этот мир, вносить новшества, делать и реализовывать свои идеи, проекты. Учителя-модераторы подбадривали нас и говорили, что, может, у вас в голове
возникнут даже какие-то бредовые идеи, тем не менее,
озвучивайте их, возможно, получится использовать их в
каком-нибудь образовательном направлении и заметно
улучшить проект. Он может стать более актуальным, не
похожим ни на какие другие.
Наша работа была построена следующим образом:
подъем, зарядка, завтрак - и сразу начинали работать различные образовательные площадки.
В первый день было открытие форума, нам показали
небольшой концерт, а затем советники глав всех муниципалитетов работали по программе молодежного правительства. А члены нашей делегации проходили квест смешной, интересный, занимательный: бегали и двигались по станциям, выполняя разные задания.
Корр.: Дмитрий, расскажи, а что проходило непосредственно на встрече советников?
Д.: Мы познакомились со всеми членами молодежного правительства, со всеми ребятами, потому что до этого лично я был с ними знаком только в сети, заочно. Сейчас увидел всех, познакомился, и, соответственно, мы
начали обсуждать нашу работу. Это уже был пятый созыв членов молодежного правительства.
В этом году впервые мы с вами выбирали советников глав муниципалитетов. До этого мы даже не понимали в принципе, что должны делать, что входило в наши
обязанности. На встрече нам все объяснили, в этом году
впервые ввели именно это направление, для того, чтобы мы от лица молодежи муниципалитета могли подойти к главе района и осветить какие-то проблемы и
пути решения, которые мы видим в своем понимании,
подать интересные идеи. Переговорив с главой, прийти
к единому мнению, для определенных изменений в своем муниципальном районе, внести прогресс в развитие наших сел. Нам, советникам, предоставляется право представлять молодежь нашего района на различных форумах, освещать интересные моменты нашей
жизни и работы.
На встрече присутствовало 35 советников, плюс члены молодежного правительства.
Корр.: Дмитрий, а кто руководит вами, советниками?
Д.: На встрече у нас прошло отчетно-выборное заседание, на котором мы выбрали председателя – им стал
Агаронян Мушех Ашотович. Он работает в Хабаровском государственном университете экономики и права,
помощник ректора по делам молодежи. На эту должность
было несколько кандидатов, каждый из них представлял
свою программу, идеи. Путем открытого голосования
мы сделали свой выбор. Также на этом отчетно-выборном заседании кроме председателя мы выбирали двух
заместителей. Первый - зампредседателя по общим вопросам, второй – заместитель по проектной деятельности, они тоже представляли свои программы.
Корр.: Как ты считаешь, Дмитрий, вот лично для
тебя это хорошая стартовая площадка заниматься
молодежной политикой? Помимо того, что ты молодой педагог, пригодится ли тебе это?
Д.: На самом деле, я общался с ребятами, которые входят в молодежное правительство (многие - очень молодые, студенты) и пытаются связать свою жизнь именно с
этим направлением деятельности: кто-то из них учится

на четвертом курсе на факультете муниципального, государственного управления, основная масса работает в
администрациях. Есть, конечно, некоторые, работающие
в школах, в других организациях, для них перспектива в
этом есть: в будущем трудоустроиться, где-то показать
себя. А работая учителем в родной, любимой школе, я
считаю, что должен принести какую-то пользу молодежи, своему району. Говоря о перспективе дальнейшего
трудоустройства, в данном направлении пока не вижу
для себя перспективы.
Корр.: Не хочешь менять стезю?
Д.: Нет.
Корр.: Твое личное впечатление о работе всего молодежного форума, что для тебя было самым интересным, ярким?
Д.: Работа на форуме была очень насыщенной, мы
занимались много, емко, познавательно. Модератор образовательного трека, он же преподаватель, спикер, учитель давал нам определенные знания, сначала теорию,
затем мы получали определенные упражнения, освоив
которые, уже могли эту деятельность передать на практике другим. Для себя я взял много полезного - как правильно оформлять проекты, как выигрывать гранты Президента, Губернатора. Многие ребята уже получили гранты - как физические лица, они имеют право получить их
в размере до 300 тысяч рублей, юридические лица (общественные объединения) получают до 1 млн рублей.
Корр.: Какие треки лично ты, Дмитрий, посетил,
какие образовательные площадки?
Д.: Я принял участие в работе трека «Гражданско-патриотическое направление». Эта тема мне близка, так как
я уже реализовал свой проект «Мы – патриоты» в нашем
районе, создал центр по патриотическому воспитанию
«Витязь». Ребята с удовольствием посещают его, принимают участие в мероприятиях районного и краевого уровней.
На второй день форума я принял участие в работе
творческого трека, занятия у нас проводили интересные
молодые ребята, один из них учитель из КВН, занимающийся непосредственно с командами, второй - организатор команды КВН и разных мероприятий. Он рассказал про все «изюминки»: как правильно организовать
мероприятие, как работать со спонсорами, как правильно сделать рекламу, как правильно подать все это действо. Мне было очень интересно, много для себя взял,
почерпнул море хорошей информации.
В будущем планирую реализовать проекты по ЗОЖ
(здоровый образ жизни) и творческий. Буду дальше развивать работу вокально-инструментального ансамбля
«Bravis», планирую обновить за счет грантов его материальную базу.
В работе форума принимали участие активные молодые ребята, которые готовы создавать новые проекты и
воплощать в жизнь смелые идеи. Они живут и работают
под девизом: «Действуй, будь в теме, вдохновляйся, мысли, твори, побеждай, реализуй проекты».
Беседовала Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
14:10 М/с “Говорящий Том и
Ïîíåäåëüíèê, 17 ñåíòÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 17 сентября.
День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с субтитрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”
(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Мосгаз” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Акварели” (12+).
0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

4:50 Т/с “Таксист” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Возвращение Мухтара-2” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” (16+). 21:00 “Ментовские
войны” (16+). 23:00 “Невский”
(16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Свидетели” (16+).
3:15 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

друзья”.
14:50 “Лабораториум”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55
“Маджики”. 18:20 “Бобр добр”.
19:45 “Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”. Новые приключения”. 22:05 “Бен
10”. 22:20 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 22:40 “Черепашки-ниндзя” (6+). 0:00 “Смешарики”.
1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
1:45 М/ф “Стрекоза и муравей”. 1:55 “Лиса-строитель”. 2:05
“Чудо-мельница”. 2:25 “Сармико”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Привет, я Николя!”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Дело Румянцева”.
10:00 “Последняя обида Евгения Леонова” (12+).
10:55 Городское собрание
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”
(16+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Т/ф “Хроника гнусных
времен” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Молчание деньжат”
(16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “Свадьба и развод” (16+).
1:25 “Зачем Сталин создал Израиль” (12+).
4:00 Т/с “Темная сторона
души” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Эффект бабочки”.
10:35 Цвет времени.
10:50 Х/ф “Хождение по мукам”.
12:10, 20:50 Класс мастера.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:00, 5:30 “Константин Циолковский. Гражданин Вселенной”.
15:30, 21:45, 3:40 Власть факта.
16:10 “Линия жизни”.
17:15 “Последний парад “Беззаветного”.
18:10 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
18:40 “Агора”.
19:45, 4:25 Мировые сокровища.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Сати. Нескучная классика...”.
2:10 “Кто мы?”.
3:00 “Его называли “Папа Иоффе”.

7:00 Художественная гимнастика. ЧМ.
8:45 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
“Силькеборг” (Дания) - “Чеховские медведи”.
10:30 “Вся правда про ...” (12+).
11:00 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,
23:50, 3:25 Новости.
14:05, 18:05, 22:45, 23:55 Все
на Матч!
16:00 Футбол. Англия. “Эвертон” - “Вест Хэм”. 18:35 Италия.
“Рома” - “Кьево”. 20:40 “ЮвенÂòîðíèê, 18 ñåíòÿáðÿ
тус” - “Сассуоло”. 0:25 ПремьерПервый
лига. “Урал” - “Ростов”. 4:55 Англия. “Саутгемптон” - “Брайтон”.
6:00 “Доброе утро”.
23:30 “UFC в России. Начало”
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново(16+).
сти.
2:25 Тотальный футбол.
10:15 “Сегодня 18 сентября.
3:30 Смешанные единоборства. День начинается”.
Алексей Олейник - Марк Хант.
10:50, 4:15 Модный приговор.
Андрей Арловский - Шамиль Аб11:55 “Жить здорово!” (16+).
дурахимов (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
5:00 “Ранние пташки”.
(16+).
7:00 “С добрым утром, малы17:00, 3:15, 4:05 “Мужское /
ши!”.
Женское” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
19:00 Вечерние новости (с суб7:40 М/с “Нелла - отважная титрами).
принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш20:00, 2:15 “На самом деле”
ки”.
(16+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
20:55 “Пусть говорят” (16+).
9:50 М/ф “Трое из Просток22:00 “Время”.
вашино”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
23:30 “Большая игра”.
11:00 “Робокар Поли и его дру0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
зья”.
1:10 Т/с “Мосгаз” (16+).
11:30 “Играем вместе”.
5:10 Контрольная закупка.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
6:00, 10:15 Утро России.
13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
форовых. Продолжение” (6+).
Вести.
14:00 “Навигатор. Новости”
10:55 “О самом главном” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

13:00, 5:00 “Судьба человека с
13:40 “Мой герой” (12+).
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:50 Город новостей.
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”
16:00 Т/с “Морозова” (12+). (16+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря17:00 “Естественный отбор”
мой эфир” (16+).
(12+).
22:00 Т/с “Акварели” (12+).
17:50 Т/ф “Хроника гнусных
0:25 “Принцип Хабарова” (12+). времен” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром
20:00 Петровка, 38 (16+).
Соловьевым” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
4:50 Т/с “Таксист” (16+).
0:30 “Хроники московского
6:00 “Деловое утро НТВ”
быта” (12+).
(12+).
1:25 “Кремль-53. План внут8:20 Т/с “Возвращение Мухреннего удара” (12+).
тара” (16+).
4:05 Т/с “Темная сторона
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
души” (12+).
Сегодня.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
происшествие.
22:30, 2:40 Новости культуры.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встре9:35 “Пешком...”.
чи” (16+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
17:20 “ДНК” (16+).
10:35 Цвет времени.
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
10:50 Х/ф “Хождение по мужизнь” (16+). 21:00 “Ментовские кам”.
войны” (16+). 23:00 “Невский”
12:10, 20:50 Класс мастера.
(16+).
13:15 “Наблюдатель”.
0:10 “Свидетели” (16+).
14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
3:15 “Еда живая и мертвая”
15:15 “Гончарный круг”.
(12+).
15:30, 21:40, 3:40 “Тем време4:10 Т/с “Москва. Три вокза- нем. Смыслы”.
ла” (16+).
16:15 Важные вещи.
16:30 “Дом ученых”.
17:00, 23:45 Ступени цивили6:55, 14:05, 19:05, 21:40, 2:25 зации.
18:10 “Эрмитаж”.
Все на Матч!
18:40 “Первые в мире”.
7:25 Волейбол. ЧМ. Мужчи18:55 “Бабий век”.
ны. Россия - Камерун.
19:20 “Белая студия”.
9:25 Х/ф “Война Логана” (16+).
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:10 Смешанные единобор22:45 Главная роль.
ства. Тайрон Вудли - Даррен
23:30 “Спокойной ночи, малыТилл. Забит Магомедшарипов ши!”.
Брэндон Дэвис (16+).
0:40 Искусственный отбор.
13:10 “Десятка!” (16+).
2:10 “Кто мы?”.
13:30 “Заклятые соперники”
3:00 “Среди лукавых игр и
(12+).
14:00, 15:55, 19:00, 21:35, 23:10 масок. Виктория Лепко”.
5:35 “Pro memoria”.
Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига.
Ñðåäà, 19 ñåíòÿáðÿ
19:35 Англия. “Саутгемптон” Первый
“Брайтон”. 2:45 ЛЧ. “Барселона”
- ПСВ. 4:50 “Галатасарай” (Тур6:00 “Доброе утро”.
ция) - “Локомотив”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново18:00 Тотальный футбол (12+).
22:40 “Локо. Лучший сезон в сти.
10:15 “Сегодня 19 сентября.
Европе” (12+).
23:15 Континентальный вечер. День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
23:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
11:55 “Жить здорово!” (16+).
Юлаев” - “Сибирь”.
13:15, 18:00, 19:25 “Время покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
5:00 “Ранние пташки”.
(16+).
7:00 “С добрым утром, малы17:00, 3:15, 4:05 “Мужское /
ши!”.
Женское” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
19:00 Вечерние новости (с суб7:40 М/с “Нелла - отважная титрами).
принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш20:00, 2:15 “На самом деле”
ки”.
(16+).
9:20 “Букварий”.
20:55 “Пусть говорят” (16+).
9:40 М/ф “Котенок по имени
22:00 “Время”.
Гав”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
23:30 “Большая игра”.
11:00 “Робокар Поли и его дру0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
зья”.
1:10 Т/с “Мосгаз” (16+).
11:30 “Играем вместе”.
5:10 Контрольная закупка.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
6:00, 10:15 Утро России.
13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
форовых. Продолжение” (6+).
Вести.
14:00 “Навигатор. Новости”
10:55 “О самом главном” (12+).
14:10 М/с “Говорящий Том и
13:00, 5:00 “Судьба человека с
друзья”.
Борисом
Корчевниковым” (12+).
14:50 “Лабораториум”.
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
15:20 М/с “Смешарики”. Пин16:00 Т/с “Морозова” (12+).
код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55
мой
эфир” (16+).
“Маджики”. 18:20 “Лео и Тиг”.
22:00 Т/с “Акварели” (12+).
19:45 “Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- 0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром
ши!”.
Соловьевым”
(12+).
20:45 М/с “Смешарики”. Новые приключения”. 22:05 “Бен
10”. 22:20 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 22:40 “Чере4:50 Т/с “Таксист” (16+).
пашки-ниндзя” (6+). 0:00 “Смеша6:00 “Деловое утро НТВ”
рики”.
1:25 “Жизнь замечательных (12+).
8:20 Т/с “Возвращение Мухзверей”.
1:45 М/ф “Детство Ратибора” тара” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
(6+). 2:05 “Василиса Микулишна” (6+). 2:20 “Последняя невеста Сегодня.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
Змея Горыныча” (6+).
12:00 “Реакция”.
2:45 “Подводный счет”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
3:00 М/с “Привет, я Николя!”.
происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встреТВЦ
чи” (16+).
6:00 “Настроение”.
17:20 “ДНК” (16+).
8:00 “Доктор И...” (10 (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
8:35 Х/ф “Белые росы” (12+). жизнь” (16+). 21:00 “Ментовские
10:20 “Николай Караченцов. войны” (16+). 23:00 “Невский”
Нет жизни До и После...” (12+).
(16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со0:10 “Свидетели” (16+).
бытия.
3:10 “Чудо техники” (12+).
11:50 Т/с “Чисто английское
4:10 Т/с “Москва. Три вокзаубийство” (12+).
ла” (16+).
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19:20 “Сати. Нескучная классика...”.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
6:55, 14:05, 20:05, 0:15 Все на
22:45 Главная роль.
Матч!
23:30 “Спокойной ночи, малы7:30 Волейбол. ЧМ. Мужчи- ши!”.
ны. Россия - Сербия.
0:40 “Абсолютный слух”.
9:30 Х/ф “Переломный мо2:10 “Кто мы?”.
мент” (16+).
3:00 Д/ф “Крутая лестница”.
11:15 “Вся правда про ...” (12+).
×åòâåðã,
20 ñåíòÿáðÿ
11:45 “Месси” (16+).
13:30 “Заклятые соперники”
Первый
(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 22:35, 1:15,
6:00 “Доброе утро”.
3:55 Новости.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново16:00 Футбол. ЛЧ. “Интер” сти.
(Италия) - “Тоттенхэм” (Англия).
10:15 “Сегодня 20 сентября.
18:05 “Монако” - “Атлетико” (Ис- День начинается”.
пания). 20:35 “Ливерпуль” (Анг10:50, 4:15 Модный приговор.
лия) - ПСЖ (Франция). 4:50 “Вик11:55 “Жить здорово!” (16+).
тория” (Чехия) - ЦСКА (Россия).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по22:45 Смешанные единобор- кажет” (16+).
ства. Алексей Олейник - Марк
16:15 “Давай поженимся!”
Хант. Андрей Арловский - Ша- (16+).
миль Абдурахимов (16+).
17:00, 3:50, 4:05 “Мужское /
1:25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” Женское” (16+).
- “Металлург”.
19:00 Вечерние новости (с суб4:00 Все на футбол!
титрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”
(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
22:00 “Время”.
7:00 “С добрым утром, малы22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
ши!”.
23:30 “Большая игра”.
7:30 “Комета-дэнс”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
1:10 Т/с “Мосгаз” (16+).
принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш4:45 Контрольная закупка.
ки”.
9:20 “Букварий”.
9:40 М/ф “Винни-Пух”.
6:00, 10:15 Утро России.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
11:00 “Робокар Поли и его друВести.
зья”.
10:55 “О самом главном” (12+).
11:30 “Играем вместе”.
13:00, 5:00 “Судьба человека с
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “То- Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето19:00 “Андрей Малахов. Пряфоровых. Продолжение” (6+).
мой эфир” (16+).
14:00 “Навигатор. Новости”
22:00 Т/с “Акварели” (12+).
14:10 М/с “Говорящий Том и
0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
друзья”.
2:15 “Вечер с Владимиром
14:50 “Лабораториум”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пин- Соловьевым” (12+).
код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55
“Маджики”. 18:20 “Летающие
звери”, “Малыши и летающие
4:50 Т/с “Таксист” (16+).
звери”. 19:45 “Дружба - это чудо”.
6:00 “Деловое утро НТВ”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (12+).
ши!”.
8:20 Т/с “Возвращение Мух20:45 М/с “Смешарики”. Но- тара” (16+).
вые приключения”. 22:05 “Бен
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
10”. 22:20 “LBX - Битвы малень- Сегодня.
ких гигантов” (12+). 22:40 “Чере10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
пашки-ниндзя” (6+). 0:00 “Смеша12:00 “Реакция”.
рики”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
1:25 “Жизнь замечательных происшествие.
зверей”.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встре1:45 М/ф “Горный мастер”. чи” (16+).
2:05 “Огневушка-поскакушка”.
17:20 “ДНК” (16+).
2:15 “Серебряное копытце”. 2:20
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
“В яранге горит огонь”.
жизнь” (16+). 21:00 “Ментовские
2:45 “Подводный счет”.
войны” (16+). 23:00 “Невский”
3:00 М/с “Привет, я Николя!”. (16+).
0:10 “Свидетели” (16+).
ТВЦ
3:10 “НашПотребНадзор”
(16+).
6:00 “Настроение”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокза8:00 “Доктор И...” (10 (16+).
8:35 Х/ф “Дело было в Пень- ла” (16+).
кове” (12+).
10:30 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” (12+).
6:55, 14:05, 18:05, 22:05, 23:15
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 СоВсе на Матч!
бытия.
7:30 Футбол. ЛЧ. “Аякс” (Ни11:50 Т/с “Чисто английское
дерланды) - АЕК (Греция). 16:00
убийство” (12+).
“Валенсия” - “Ювентус”. 18:35
13:40 “Мой герой” (12+).
“Манчестер Сити” (Англия) 14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун” “Лион”. 23:45 “Реал” - “Рома”
(Италия). 2:45 ЛЕ. “Акхисар”
(16+).
16:55 “Естественный отбор” (Турция) - “Краснодар”. 4:50 “Копенгаген” - “Зенит”.
(12+).
9:30 Обзор Лиги чемпионов
17:45, 4:00 Т/ф “Сразу после
(12+).
сотворения мира” (16+).
10:00 Х/ф “Человек внутри”
20:00 Петровка, 38 (16+).
(16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
11:45 Д/ф “Бобби” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
13:30 “Заклятые соперники”
23:05 “90-е” (16+).
(12+).
0:00 События. 25-й час.
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:00,
0:30 “Прощание” (16+).
1:25 “Клаус Барби. Слуга всех 1:45 Новости.
20:40 Смешанные единоборгоспод” (12+).
ства. Джастин Гейтжи - Джеймс
Вик (16+).
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:45 “Как мы побеждали в
22:30, 2:40 Новости культуры.
Европе” (12+).
9:35 “Пешком...”.
1:50 Все на футбол!
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Мировые сокровища.
10:50 Х/ф “Хождение по му5:00 “Ранние пташки”.
кам”.
7:00 “С добрым утром, малы12:10, 20:50 Класс мастера.
ши!”.
13:15 “Наблюдатель”.
7:30 “Комета-дэнс”.
14:10, 4:35 ХХ ВЕК.
7:40 М/с “Нелла - отважная
15:30, 21:40, 3:50 “Что депринцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Мишлать?”.
16:20 Искусственный отбор. ки”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
17:00, 23:45 Ступени цивили9:40 М/ф “Возвращение блудзации.
ного попугая”.
18:10 Библейский сюжет.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
18:40 “Первые в мире”.
(Окончание на обороте)
18:55 “Бабий век”.

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте)

11:00 “Робокар Поли и его друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05, 23:30 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Говорящий Том и
друзья”.
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55
“Маджики”. 18:20 “Дракоша
Тоша”. 19:45 “Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”. Новые приключения”. 22:05 “Бен
10”. 22:20 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 22:40 “Черепашки-ниндзя” (6+). 0:00 “Смешарики”.
1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
1:45 М/ф “Мы ищем кляксу”.
2:00 “На задней парте”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Детектив Миретта”
(6+).

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “В квадрате 45”
(12+). 9:55 “Внимание! Всем постам...”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”
(16+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
17:45, 4:05 Т/ф “Сразу после
сотворения мира” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “90-е” (16+).
1:25 “Китай - Япония: столетняя война” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:40 Х/ф “Хождение по мукам”.
12:10, 20:50 Класс мастера.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:30, 21:45, 3:40 “Игра в бисер”.
16:10, 21:35 Цвет времени.
16:20 “Абсолютный слух”.
17:00, 23:45 Ступени цивилизации.
18:10 Моя любовь – Россия!
18:40 “Бабий век”.
19:10 “2 ВЕРНИК 2”.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
0:40 “Энигма”.
2:10 “Кто мы?”.
3:00 Черные дыры. Белые
пятна.
5:40 Мировые сокровища.

Ïÿòíèöà, 21 ñåíòÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 21 сентября.
День начинается”.
10:50, 5:25 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 4:35 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50 “Человек и закон”
(16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Голос 60+” (12+).
0:35 “Вечерний Ургант”
(16+).
1:30 “Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”
(12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
(12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 “Юморина”. (16+).
0:25 Х/ф “Теща-командир”
(12+).
4:00 Т/с “Сваты” (12+).

4:50 Т/с “Таксист” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
12:00 “Малая Земля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:50 “Место
встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40 “ЧП. Расследование”
(16+).
20:15 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” (16+).
0:15 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+).
0:50 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
3:45 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:55, 14:05, 18:05, 22:45, 1:45,
3:55, 6:25 Все на Матч!
7:30, 23:35 Футбол. ЛЕ. “Рапид” (Австрия) - “Спартак”. 9:30
“Лейпциг” - “Зальцбург”. 16:00,
18:35 “Севилья” - “Стандард”
(Бельгия). 20:40 ПАОК (Греция)
- “Челси” (Англия).
11:30 Обзор Лиги Европы
(12+).
12:00 “Как мы побеждали в
Европе” (12+).
12:30 “Несвободное падение”
(16+).
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35,
22:40, 1:35, 3:50 Новости.
23:15 “UFC в России. Начало” (16+).
2:30 “ЦСКА - “Спартак”.
Live. До матча” (12+).
2:50 Все на футбол! Афиша
(12+).
4:25 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30, 20:45 “МиМи-Мишки”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:40, 11:20, 15:25 М/с “Инспектор Гаджет” (6+).
11:05 “Проще простого!”.
14:55 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить” (6+).
15:20 М/с “ЛЕГО Сити”.
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Маджики”. 18:20 “Смешарики”. Новые приключения”. 19:45
“Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:35 М/с “Скуби-Ду! Корпорация “Тайна” (6+).
1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
1:45 М/ф “Полкан и Шавка”.
1:55 “В лесной чаще”. 2:15 “Крашеный лис”. 2:25 “Олень и
волк”. 2:35 “Лесная история”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Детектив Миретта” (6+).
ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Два капитана”.
10:00, 11:50 “Семейное дело”
(12+).
11:30, 14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05, 2:05 Т/с “Отец Браун”
(16+).
16:00 Х/ф “Разные судьбы”
(12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

18:05 “Ускользающая жизнь”
(12+).
20:05 “Приют комедиантов”
(12+).
22:00 “В центре событий”.
23:10 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!”
(12+).
0:00 Х/ф “Исчезнувшая империя” (16+).
3:50 Московский международный фестиваль “Круг Света”.
4:50 “Обложка. Одинокое
солнце” (12+).
5:20 “Осторожно, мошенники!” (16+).

9:10 “Кто в доме хозяин?”
(16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
13:05 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:05 “Поедем, поедим!”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
21:00 Детектив “ПЕС” (16+).
23:55 “Международная пилорама” (18+).
0:55 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
2:00 Х/ф “Трио” (16+).
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
4:00 Т/с “Москва. Три вок22:30, 2:00 Новости культуры.
зала”
(16+).
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 “Лето Господне”.
11:05 Х/ф “Хождение по му7:00 Х/ф “Сердце дракона”
кам”.
(12+). 8:55 “Итальянская гонщи12:15, 20:55 П. Чайковский. ца” (16+).
Сочинения для скрипки с орке11:00 Смешанные единоборстром.
ства. Эй Джей МакКи - Джон
13:15 Х/ф “Земля”.
Тейшейра да Консейсау. Дениз
14:55 “Среди лукавых игр и Кейлхольтц - Вета Артега.
масок. Виктория Лепко”.
13:00 “Драмы большого
15:35 Черные дыры. Белые спорта” (16+).
пятна.
13:30 “Заклятые соперники”
16:15 Д/ф “Крутая лестница”. (12+).
17:05 Ступени цивилизации.
14:00 Все на Матч! События
18:10 “Письма из провин- недели (12+).
ции”.
14:30 Х/ф “Парный удар”
18:40, 23:15 “Первые в мире”. (12+).
18:55 “Бабий век”.
16:30, 18:25, 19:50, 22:55 Но19:20 “Энигма”.
вости.
20:05, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
16:40 Бокс. Сергей Ковалев 21:35 Цвет времени.
Элейдер Альварес. Дмитрий
21:45 “Царская ложа”.
Бивол - Айзек Чилемба (16+).
22:45 Смехоностальгия.
18:30 Все на футбол! Афиша
23:30 “Искатели”.
(12+).
0:15 “Линия жизни”.
19:30 “ЦСКА - “Спартак”.
2:20 “Одевайтесь по прави- Live. До матча” (12+).
лам! Мода и провокация”.
20:00, 23:00 Все на Матч!
3:15 Х/ф “Черкес”.
20:55 Футбол. Премьер-лига.
5:25 М/ф для взрослых “Динамо” - “Анжи”. 23:55 Анг“Следствие ведут Колобки”. лия. “Ливерпуль” - “Саутгемп“Подкидыш”.
тон”. 2:25 Германия. “Шальке” Ñóááîòà, 22 ñåíòÿáðÿ “Бавария”. 4:40 Испания. “Реал”
- “Эспаньол”.
Первый
23:25 “Футбольная суббота”
(12+).
6:50, 7:10 Т/с “Любимая учи23:35, 1:55, 4:25 Все на футтельница” (16+).
бол!
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
9:00 “Играй, гармонь любимая!”.
9:45 “Смешарики. Новые
5:00 М/с “Паровозик Тишприключения”.
ка”. 6:05 “Врумиз”.
10:00 Умницы и умники (12+).
7:00 “С добрым утром, ма10:45 “Слово пастыря”.
лыши!”.
11:10 “Лев Лещенко. “Ты по7:35 М/с “Мончичи”. 8:10
мнишь, плыли две звезды...” “Малыши и летающие звери”.
(16+).
9:00 “Завтрак на ура!”.
12:10 “Теория заговора”
9:25 М/с “Дуда и Дада”.
(16+).
10:45 “Король караоке”.
13:20 “Идеальный ремонт”.
11:15 М/с “Свинка Пеппа”.
14:30 “Вячеслав Добрынин.
12:30 “Большие праздники”.
“Мир не прост, совсем не
13:00 М/с “Маленький зоопрост...” (16+).
магазин. Тайный мир питомцев”.
15:35 “Песня на двоих”. Лев 13:45 “ЛЕГО Сити”. 13:50 “БобЛещенко и Вячеслав Добрынин. би и Билл” (6+). 15:30 “Сказоч17:30 “Кто хочет стать мил- ный патруль” (6+). 17:00 “Барлионером?”.
би и волшебные дельфины”.
19:00 Вечерние новости (с 18:05 “Джинглики”.
субтитрами).
20:30 “Спокойной ночи, ма19:15 “Эксклюзив” (16+).
лыши!”.
20:45, 22:20 “Сегодня вече20:45 М/с “Летающие звери”.
ром” (16+).
23:35 “Луни Тюнз шоу” (6+).
22:00 “Время”.
1:25 “Жизнь замечательных
0:00 “Мэрилин Монро. зверей”.
Жизнь на аукцион” (16+).
1:45 М/ф “Сказка о мертвой
0:55 Х/ф “Жизнь Пи” (12+). царевне и о семи богатырях”.
3:15 “Большой переполох в ма- 2:15 “Сказка о попе и работнике
леньком Китае” (12+).
его Балде”. 2:35 “Про Фому и
5:05 “Модный приговор”.
про Ерему”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Детектив Миретта”
(6+).
6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
ТВЦ
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
5:55 Марш-бросок (12+).
12:40 “Смеяться разрешает6:30 АБВГДейка.
ся”.
7:00 Х/ф “Внимание! Всем
14:00 Х/ф “Под дождем не постам...”.
видно слез” (12+).
8:35 Православная энцикло16:00 “Выход в люди”. (12+). педия (6+).
17:15 Субботний вечер с Ни9:05 “Выходные на колесах”
колаем Басковым.
(6+).
19:00 “Привет, Андрей!”
9:40 Х/ф “Варвара-краса,
(12+).
длинная коса”. 11:05, 11:45 “Три
21:00 Вести в субботу.
плюс два”.
22:00 “Мое сердце с тобой”
11:30, 14:30, 23:40 События.
(12+). 1:55 “Ожерелье” (12+).
13:20, 14:45 Т/ф “Хроника
4:00 Т/с “Личное дело” (16+). гнусных времен” (12+).
17:15 Х/ф “Сорок розовых
кустов” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
5:00, 12:00 Квартирный воп22:10 “Право знать!” (16+).
рос.
23:55 “Право голоса” (16+).
6:00 “Звезды сошлись” (16+).
3:05 “Молчание деньжат”
7:25 Смотр.
(16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
3:40 “90-е” (16+).
8:20 Их нравы.
4:30 “Удар властью” (16+).
8:35 “Готовим с Алексеем
5:20 “Из-под полы. Тайная
Зиминым”.
империя дефицита” (12+).
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9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Таня”.
12:00 М/ф “Осторожно,
щука!” “Фантик. Первобытная
сказка”. “Чудесный колокольчик”.
13:00 “Судьбы скрещенья”.
13:30 Х/ф “Раба любви”.
15:05 “Эффект бабочки”.
15:30, 5:00 “Япония многоликая”.
16:25 “Эрмитаж”.
16:55 “Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки”.
17:55 Московский международный Дом музыки.
19:35 “Больше, чем любовь”.
20:15 “Одевайтесь по правилам! Мода и провокация”.
21:10 “Энциклопедия загадок”.
21:35 Х/ф “12 разгневанных
мужчин”.
23:20 Д/ф “Чистая победа”.
0:00 “Агора”.
1:00 Квартет 4Х4.
2:40 “2 ВЕРНИК 2”.
3:25 Х/ф “Вступление”.

Âîñêðåñåíüå, 23 ñåíòÿáðÿ
Первый
6:15, 7:10 Т/с “Любимая учительница” (16+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Непутевые заметки”
(12+).
11:15 “Светлана Крючкова.
“Я научилась просто, мудро
жить...” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 “Александр Збруев.
Три истории любви” (12+).
14:20 Х/ф “Большая перемена”.
16:55 “Я могу!”.
18:20 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
20:25 “Лучше всех!”.
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 “Что? Где? Когда?”.
0:10 Х/ф “Все деньги мира”
(18+). 2:40 “Полной грудью”
(16+).
4:25 Модный приговор.
5:20 Контрольная закупка.

6:40, 20:25, 6:55 Все на Матч!
7:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
9:10 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
“Чеховские медведи” “Спортинг” (Португалия).
10:55 Смешанные единоборства. Джастин Гейтжи - Джеймс
Вик (16+). 12:30, 13:30 Джими
Манува - Тиаго Сантос.
15:00 “Высшая лига” (12+).
15:30 Все на Матч! События
недели (12+).
16:10 Футбол. Италия. “Сампдория” - “Интер”. 20:55 Премьер-лига. “Ахмат” - “Оренбург”. 22:55 Италия. “Болонья”
- “Рома”. 1:05 Премьер-лига.
ЦСКА - “Спартак”. 4:55 Франция. “Лион” - “Марсель”.
18:10, 20:20, 0:55 Новости.
18:20 Бокс. Энтони Джошуа Александр Поветкин (16+).
3:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
5:00 М/с “Паровозик Тишка”.
6:05 “Врумиз”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Мончичи”. 8:10
“Лунтик и его друзья”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+).
10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “Истории свинок”
(6+).
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 М/с “Даша и друзья:
приключения в городе” (6+).
15:00 “Консуни. Чудеса каждый
день”. 15:45 “Мадемуазель Зази”
(6+). 16:40 “Барбоскины”. 18:50
“Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Маша и Медведь”.
23:35 “Луни Тюнз шоу” (6+).
1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
1:45 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 2:10 “Баранкин, будь человеком!”. 2:35 “Ивашка из Дворца пионеров”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Детектив Миретта”
(6+).

5:50 Т/с “Лорд. Пес-полицейский” (12+).
7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:40 “Сваты-2012” (12+).
14:50 Х/ф “Пока смерть не
разлучит нас” (12+).
19:00 “Удивительные люди3”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым”
(12+).
2:00 “Святой Спиридон”
(12+).
3:00 Т/с “Пыльная работа”
(16+).

ТВЦ
6:05 Х/ф “Тревожный вылет”
(12+).
7:55 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Петровка, 38 (16+).
8:40 Х/ф “Ускользающая
жизнь” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
11:45 Х/ф “Разные судьбы”
(12+).
13:50 “Смехс доставкойнадом”
(12+).
14:45 “Хроники московского
быта” (12+).
15:35 “Прощание” (16+).
16:25 “Дикие деньги” (16+).
17:15 Х/ф “Авария” (12+).
21:10, 0:00 Т/ф “Водоворот
чужих желаний” (16+).
1:00 Х/ф “Пуля-дура. Агент и
сокровище нации” (16+).
4:25 “Юмор осеннего периода” (12+).

5:00, 11:55 “Дачный ответ”.
6:00 “Центральное телевидение” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача”
(16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”
(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись”
(16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 “Николай Басков. Моя
исповедь” (16+).
0:10 Х/ф “Вокзал для двоих”
(16+).
3:00 “Сборная России. Обратная сторона медали” (12+).
4:05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

9:30 “Энциклопедия загадок”.
10:05 Х/ф “Во бору брусника”.
12:35 М/ф “Павлиний хвост”.
“Где я его видел?”. “Высокая горка”.
13:20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
13:50 Х/ф “12 разгневанных
мужчин”.
15:25 “Нукус. Неизвестная
коллекция”.
16:05, 5:05 Диалоги о животных.
16:50 “Дом ученых”.
17:20 Х/ф “Вступление”.
19:05 “Первые в мире”.
19:20 “Пешком...”.
19:50 Д/ф “Ангелы с моря”.
20:35 “Ближний круг”.
21:30 “Романтика романса”.
22:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Раба любви”.
0:40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета.
2:20 “Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки”.
3:15 Х/ф “Таня”.
5:45 М/ф для взрослых “Контакт”.
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Береги здоровье смолоду
Здоровье - самое ценное, что есть у человека, и сохранить это сокровище в условиях Крайнего Севера
очень непросто. Болячки копятся, словно проценты
в банке, и природа всегда готова предъявить немилосердный счет. Вот отчего бригады заезжих врачей в
наших отдаленных селах всегда желанные гости, что
нарколог, что невролог, работа для всех найдется.
Бригада врачей из семи человек недавно посетила захребтовые села нашего района – Нелькан и Джигду. Врачебный десант состоял из следующих специалистов: кардиолог, гинеколог, невропатолог, гастроэнтеролог, врач
УЗИ, уролог и ортопед. Врачи проработали целую неделю, включая выходные, и от пациентов не было отбою.
Работники больницы утверждают, что явка населения на
прием была очень высока и интенсивна, спросом пользовались все врачи без каких-либо исключений. Жители
явно «изголодались» по полноценному медицинскому
обслуживанию.
14 сентября ожидается еще один медицинский десант
- на этот раз в районном центре. Прилетят трое детских
врачей, так что родителям стоит быть начеку, не «провороньте» посланцев здоровья. Помимо того, в Аян приезжает долгожданный терапевт, главврач ЦРБ Елена Братышева просит любить его и жаловать. Также районный
центр посещал нарколог. Как и стоило ожидать, без работы он не остался, закодировал 30 местных жителей. Путь
к трезвости непрост, пожелаем смельчакам удачи и несгибаемой воли.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Медицинский десант в захребтовой части
Бригада врачей Первой краевой клинической
больницы работала в Нелькане в течение недели, прием вели невролог, гастроэнтеролог, хирург, уролог, гинеколог, врач ультразвукового исследования (УЗИ). И впервые нас посетил кардиолог. В Джигде также прием провели полным
составом (кроме врача УЗИ – из-за сложности
с перевозкой аппаратуры). Кому необходимо
было сделать ультразвуковое исследование, тех
направляли в Нелькан. Также прошли осмотр
врачей аимчане - кто хотел и смог приехать
на лодке.
За время командировки гастроэнтеролога посетило
200 человек, кардиолога - 157 человек. В общей сложности медицинской бригадой было обследовано 816
человек. Поток людей шел непрерывно, даже в воскресенье, в день вылета, в связи с переносом рейса, врачи
вели прием тех, кто не успел, не знал или забыл.
Заведующий методическим отделом, хирург, руководитель группы Кирилл Николаевич: «Народу было
очень много, спасибо местной администрации за то,
что организовала все это. Главный врач ЦРБ ежегодно присылает нам заявку, какие специалисты нужны,
а мы уже стараемся - собрали бригаду, чтобы провести обследование населения. Идем навстречу району, зная вашу отдаленность, ваши сложности, несмотря на то, что у вас грамотные врачи. Далеко не каждый район может похвастаться такими специалиста-

ми. В Нелькане мы были в 2012, 2014, 2016 годах, стараемся проводить обследование населения раз в два
года. У обратившихся есть впервые выявленные заболевания, люди будут направлены в краевую столицу, кто-то на лечение, кто-то на операцию. На следующий год мы посетим районный центр – Аян».
Население осталось довольно работой медицинских специалистов, которая традиционно проводится
в рамках договора. Такие визиты всегда пользуются
большим спросом.
Врач-гастроэнтеролог Галина Егоровна: «Администрация вашего села, администрация Нельканской
участковой больницы действительно все организовали замечательно. Ведь почему люди пришли? Потому что их известили, пригласили, а это очень важный
момент. Спасибо им за комфортное пребывание и
условия труда. Они нам и хорошо провести время
после работы помогли. В первый день мы посетили
ваш районный краеведческий музей. Он у вас замечательный, это, можно сказать, ваша изюминка. Прогулялись и посмотрели лес, набрали с врачом-кардиологом Надеждой Анатольевной грибов. Сама я успела порыбачить на удочку. Места у вас здесь красивые, а какая ваша река Мая контрастная, как и лес! В
солнечный день приветливый, а в ненастье становится зловещим - сказочный лес, можно фильмы снимать в таком лесу. Нам нравится ваше село, приветливые у вас люди».
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ó ñåâåðÿí äîëæíû áûòü çîðêèå ãëàçà
торый бы отвечал на все вопросы. В итоге был подготовлен проект для грантовой поддержки, - рассказала Анна.
Проект вначале был рассмотрен и одобрен руководством больницей № 10 и главным врачом Троицкой ЦРБ,
а затем лег на стол министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько.
- Наши специалисты всесторонне изучили проектную
работу по проведению углубленного обследования детей, проживающих на северных территориях, была проанализирована предоставленная статистика. На мой
взгляд, идея нужная и своевременная. И, конечно, должна быть реализована. Поэтому министерство решило
поддержать инициативу молодого специалиста и одобрило проект, - прокомментировал Александр Витько.
Затем проект был представлен для участия в конкурсе
молодежных грантов Губернатора Хабаровского края и
по итогу занял I место из 91 предоставленной работы.
- Мы начнем работать по проекту с 1 октября. Будем
проводить углубленное обследование детей, и после выполнения всех намеченных мероприятий получим ответы на все поставленные вопросы о проблемах. Затем
проанализируем результаты обследования и подготовим
предложения по ликвидации проблем, - подытожила
Анна Сергеева.
Немаловажен и тот факт, что результатом проекта будет не только научный интерес, но и улучшение качества
жизни здоровья маленьких жителей северных территорий Хабаровского края и, возможно, не только северных. Как призналась Анна, большой интерес вызывают
дети, проживающие в Солнечном районе региона.
- Мы хотим идти дальше и провести углубленное обследование детей из других районов Хабаровского края,
и поэтому планируем расширить географию проекта.
Конечно, для этого потребуются дополнительные финансовые и кадровые ресурсы. И теперь мы намереваемся
принять участие в президентском гранте, который будет
в I квартале 2019 года, - заключила специДети, проживающие на северных территориях Хабаровского края, пройдут углубленное разыгрываться
алист.
обследование по зрению. Это стало возможным благодаря поддержке правительства региоAmurMedia.

на, оказанной молодому талантливому врачу-офтальмологу из КГБУЗ «Городская больница №
10». Мы попросили Анну Сергееву рассказать о том, как энтузиастам удалось выиграть грант.
Врач офтальмологического центра при хабаровской
городской больнице № 10 Анна Сергеева при ежедневном осмотре и работе с детьми заметила, что патология
органа зрения у детей коренных малочисленных народов Севера и детей, проживающих в северных районах
Хабаровского края, встречается гораздо чаще, чем у остальных. Молодого врача заинтересовал этот факт, и Анна
начала собирать статистику.
- Я работаю в офтальмологии около пяти лет, большую часть времени – в детском отделении. И вот к каким
цифрам я пришла. В детском отделении нашего центра
обычно на лечении находятся порядка 40 человек. И 5-6
из них, а бывает и до 10, - это дети с северных территорий
региона и дети КМНС, - пояснила Анна.
Статистики прошлых лет Анне найти не удалось, поэтому она поинтересовалась у старших коллег, докторов,
работающих в детской офтальмологии очень долго, как
дело обстояло раньше?
- И все доктора мне ответили, что наблюдается несомненный рост близорукости у таких детей, хотя по
известной информации у детей, проживающих в северных районах, всегда было более крепкое здоровье,
а истории известны лучшие снайперы родом именно
из этих мест. Тогда возник вопрос – по какой причине
это происходит? Связан ли этот процесс с изменением
образа жизни коренных жителей? Что оказало влияние
- питание, проживание, климатические условия, условия труда?

Так и родилась идея провести комплексное обследование детей на отдаленных территориях Нанайского района с помощью выездного пункта с полным комплексом
специализированного оборудования для диагностики.
- Нельзя сказать, что дети из отдаленных территорий
остаются без помощи офтальмолога. В Троицкой районной больнице работает прекрасный врач, и туда детишек
регулярно привозят на осмотр, но техническое оснащение учреждения не дает возможности провести углубленное обследование и выявить, например, состояние,
которое мы называем «предблизорукостью». А ведь из
всех детей с северных территорий, у кого выявлена какая-либо патология, до 80% детей страдают именно близорукостью, и около 20% - косоглазием, и, как следствие,
амблиопией, - отметила Анна Сергеева.
Стоит отметить, что Офтальмологический центр ГБ
№ 10 оказывает как специализированную медицинскую помощь, так и высокотехнологичную. В Центре
успешно применяется современное операционное и
диагностическое оборудование, соответствующее последним мировым стандартам диагностики и лечения,
которое позволяет на высоком уровне провести углубленное обследование, в том числе в формате выездной работы.
- Идея всех, конечно, вдохновила, но нужно было провести оценку и объема работ, и задействованных ресурсов, как финансовых, так и кадровых. Иными словами,
необходим был продуманный полноценный проект, ко-
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Звени веселей, школьный
звонок!

Áåçîïàñíîñòü

Как действовать во время пожара

Первый школьный звонок прозвучал 1 сентября и в Нельканской
школе для 16 первоклассников. В этом учебном году за парты сядут
136 учащихся, для них прошла торжественная линейка, на которой
особое внимание было уделено встрече первоклашек. С большим волнением вместе с родителями они ждали этот самый важный день в
своей жизни.
Но слова поздравлений звучали для всех - и учащихся, и учителей.
И.о. директора Нельканской школы Елена Петрова: «В этом году у нас
юбилей Хабаровского края, примите самые искренние и теплые поздравления. Всем, особенно детям, желаю упорства в достижении целей, учителям
- профессионализма, всем нам - каждодневных открытий, вдохновения, творческих находок. Педагогам - очень умных, увлеченных учеников, школьникам - качественных профессиональных знаний для того, чтобы в будущем
вы смогли приумножить наши традиции и помогать строить Россию».
После этого она вручила заслуженные награды участникам муниципального конкурса «Самый классный классный». Два первых места разделили
учитель истории и обществознания Галина Кузнецова и учитель начальных
классов Наталья Третьякова. Светлана Соснина заняла второе место. В этом
году при подведении итогов на августовской педагогической конференции
все призовые места достались педагогам Нельканской школы. Сама школа
победила в районном конкурсе на лучшую работу среди общеобразовательных учреждений по организации оздоровления, отдыха, занятости детей в
летний период.
Череду поздравлений продолжила ветеран труда, педагог Нелли Петровна Кудьярова. Она вручила небольшие подарки учащимся 11, выпускного
класса, педагогам Надежде Дорониной и Виктории Архиповой подарила книги
и вместе с Ульяной Петуховой преподнесла сладкий подарок первоклассникам.
Ведущие торжественной линейки восьмиклассницы Виктория Альбертовская и Екатерина Соснина поспорили со старушкой Шапокляк и ее другом
Чебурашкой о том, что школьные годы - чудесные, а не страшные, как об
этом заявила незваная гостья. Шапокляк (Нина Верхова) проверила подготовку первоклассников к школе, знают ли они школьные принадлежности,
которыми им предстоит пользоваться в течение учебного года.
По традиции первый школьный звонок дали в этом году два первоклассника, Артем Кон и Евгения Рагимова - держа за руки, их провела по залу ученица 11 класса Нина Верхова.
В Джигдинской школе за парты сядут 44 учащихся, из них трое первоклассников. С началом учебного года их поздравили директор школы Нина
Юмагулова, глава села Альбина Кизилова, родители, учителя. С напутственным словом к первоклассникам обратились выпускники-девятиклассники,
пожелав им счастливого пути в Страну знаний.
В этом учебном году в Джигдинской школе произошло пополнение учительского состава - приехала учитель математики и физики Любовь Александровна Гилева:
«Многоуважаемые родители, дорогие коллеги и милые нашему сердцу
ученики! Поздравляю вас с важным праздником – 1 сентября, стартом к
новым знаниям, новым победам!
Я недавно приехала в Джигду и была поражена природой, величавой тайгой, чистейшей рекой, но главное - удивило ваше отношение, меня встретили
как любимого родственника. Директор Нина Ивановна приехала в Нелькан
встречать меня, учителя предложили свою помощь. В поселке незнакомые
люди приветливо здороваются, улыбаются, каждый готов оказать помощь.
После такого радушия я не удивилась, увидев 1 сентября радугу! Я поверила, что это волшебный край, и очень рада, что могу быть полезной. Весь
свой опыт и знания я приложу к тому, чтобы дети успешно учились и получали удовольствие от процесса обучения.
Дорогие дети, будьте трудолюбивыми учениками, а главное, будьте хорошими дочками и сыночками!».
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Безопасность в образовательных учреждениях должна обеспечиваться совокупностью мероприятий по противопожарной защите. Несоблюдение хотя бы одного элемента может привести к несогласованным действиям персонала и, как следствие, к панике и неорганизованной
эвакуации детей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо:
1. разработать и утвердить в установленном порядке, а также обеспечить наличие распорядительных документов (приказ о назначении ответственных лиц за выполнение противопожарных мероприятий; инструкция о мерах пожарной безопасности; инструкция по эвакуации
людей, обучение обслуживающего персонала грамотным действиям в случае пожара);
2. определить порядок эвакуации детей и персонала в случае возникновения пожара или
задымления помещений;
3. обеспечить наличие средств эвакуации детей и персонала (транспорта и т.д.);
4. обеспечить наличие заранее определенного и согласованного места размещения обслуживающего персонала, детей и подростков при вынужденной эвакуации;
5. обеспечить помещения устойчивой связью с подразделениями пожарной охраны;
6. обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности;
7. обеспечить персонал электрическими фонарями;
8. очистить территорию от сгораемого мусора и сухой травы;
9. не допускать организацию стихийных стоянок автотранспорта, препятствующих проезду пожарной техники к зданиям и к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на прилегающей территории.
Если все-таки случился пожар, как необходимо действовать?
Руководитель учреждения либо лицо, его замещающее, а также обслуживающий персонал
при обнаружении пожара или признаков горения обязан:
- немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру 101 или 112, в с. Нелькан по
телефону 22-1-00, дать сигнал тревоги для администрации и обслуживающего персонала;
- принять меры к эвакуации детей;
- направить детей в безопасное место, определенное планом эвакуации;
- одновременно с эвакуацией детей свободному персоналу приступить к тушению пожара своими силами и средствами;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- четко проинформировать начальника прибывшей части (караула) о том, все ли дети
эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях остались люди.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами принять меры по ограничению распространения пожара на смежные помещения, горючие вещества. С этой целью
двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения.
Категорически запрещается пытаться потушить пожар только собственными силами, без
вызова пожарной охраны.
Помните: не допускать возникновения пожаров - обязанность и долг не только пожарных, но
и каждого гражданина! Вовремя проводите профилактические осмотры зданий и сооружений.
Знание элементарных правил поведения при возникновении пожара поможет вам избежать
тяжелых последствий, гибели людей и потери имущества.
А. Свиридов, начальник ОП 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

.
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Ïåíñèÿ è àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê
Я закончила второй курс академии экономики и права. Получаю пенсию по потере кормильца, т.к. мне 21 год. Будет ли мне выплачиваться пенсия, если я возьму академический отпуск?
Виктория
г. Хабаровск.
Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР
по Хабаровскому краю Елена Андрусенко:
- Да. Пенсия Вам будет выплачиваться. Пока студент, обучающийся по очной форме числится в академическом отпуске, за ним сохраняется статус обучающегося.
Поэтому, находясь в академическом отпуске, учащийся или студент получает пенсию
по случаю потери кормильца.
Исключение составляет академический отпуск в связи с призывом на военную
службу. В период прохождения военной службы по призыву граждане имеют статус
военнослужащих, исполняют обязанности военной службы, которые не предполагают освоение образовательных программ (обучение) в гражданском образовательном
учреждении. Учитывая это, при предоставлении академического отпуска в связи с
призывом на военную службу право на страховую пенсию по случаю потери кормильца утрачивается.
Напомню, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего. К их числу также относятся дети, достигшие 18-летнего возраста, обучающиеся по очной форме обучения (но не старше 23 лет).

Ïðîäàì

2-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Пшеничного, 3. Ремонт сделан в
2017 г. Бытовая техника, мебель.
8 (914) 7232766, Татьяна.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер юго-восточный, 4 м/с. Температура воздуха плюс 10 градусов.
13 сентября дождь. Ветер северо-восточный, 5-6, порывами до 10 м/с. Температура воздуха плюс 7-8 градусов.
14 сентября дождь. Ветер северный, 2-3 м/с. Температура воздуха
плюс 9-10 градусов.
15 сентября солнечно. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха
плюс 9-10 градусов.
16 сентября пасмурно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 610, порывами до 20 м/с. Температура воздуха плюс 9 градусов.
17 сентября временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-6, порывами до 19 м/с. Температура воздуха плюс 9-10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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