
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

     Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà              ¹ 35 (7939)             12 +            Öåíà ñâîáîäíàÿ                                         .                                           .                                          .

АВГУСТ

СРЕДА

- 2018 -

29
Çâåçäà Ñåâåðà

                                         .Íàñëåäèå

ßçûê ïðåäêîâ
В продолжение публикации о путешествии по местам

кочевья оленеводов
хотелось бы вновь коснуться темы

состояния национального языка
на территории нашего района.

Вопросы, связанные с его использованием, были в числе
проектных мероприятий.

(Окончание на 2 стр.)

Напомню, что настоящий проект реализуется при участии
Фонда президентских грантов и является логическим продол-
жением проекта, реализованного ранее при финансовой под-
держке Правительства Хабаровского края. Тогда, в ходе ра-
боты над фильмами, изучая местные топонимы, пытаясь рас-
крыть их содержание, мы столкнулись с проблемой отсутствия
«кадров», т.е. носителей языка. Те же, кто еще помнит родной
язык,  испытывают  уже  большие  затруднения  в  силу  отсут-
ствия ежедневной практики.  Молодое поколение языком не
владеет, старшее – уходит. При этом «молодое поколение» -
понятие условное, это возрастная категория примерно до 55
лет.

                                         . 1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского

края сердечно поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем знаний!

1 сентября 2018 года свои первые шаги по школьным коридо-
рам сделают около 16 тысяч первоклассников Хабаровского края.
В вузы региона зачислены более семи тысяч первокурсников, для
них этот день тоже будет особенным. Перед ними открывают-
ся двери в мир профессии. Пусть этот путь станет для перво-
клашек и студентов-первокурсников ярким, наполненным светом
знаний, удивительными открытиями и настоящей дружбой.

Вам, ребята, предстоит много и прилежно учиться, чтобы
добиваться поставленных целей, а окончив школу - выбрать про-
фессию, которая будет востребована здесь, на родной дальнево-
сточной земле.

Для того, чтобы юные жители края могли учиться по самым
передовым методикам и в самых современных образовательных
учреждениях, на реализацию мероприятий по развитию образо-
вания ежегодно выделяется почти четверть краевого бюдже-
та. В прошлом году на программу «Развитие образования в Ха-
баровском крае» было направлено почти 22 миллиарда рублей.
Дополнительно введено 1 360 новых мест в школах края, постро-
ены объекты образования в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровс-
ке, Ульчском и Комсомольском районах, отремонтированы более
десяти спортивных залов в сельских школах.

Эти инвестиции в вас, в надежное будущее Хабаровского края!
Такая поддержка отрасли позволяет показывать хорошие ре-
зультаты региона и в педагогической деятельности. Краевые
учреждения образования ежегодно подтверждают свой высо-
кий уровень, занимая лидирующие позиции во всероссийских рей-
тингах.

И в этот замечательный день мы с удовольствием поздравля-
ем наших дорогих учителей, профессорско-преподавательский со-
став высших учебных заведений, которые прилагают все свои
душевные силы, профессионализм, энергию и опыт, чтобы подго-
товить и воспитать новые поколения образованных людей. Сту-
денты и школьники, цените и уважайте своих учителей!

Будьте счастливы, успешны и добры друг к другу!
Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

                                         . 2 ñåíòÿáðÿ - Äåíü îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
Уважаемые жители Хабаровского края!

2 сентября – 73-я годовщина окончания Второй мировой войны.
Эта дата особенно памятна для нас, дальневосточников, ведь имен-
но на дальневосточных рубежах поставлена точка в самой масш-
табной и кровопролитной войне XX столетия.

Благодаря многочисленным просьбам ветеранов-дальневосточ-
ников, в том числе Хабаровского края, многих жителей Дальнего
Востока, 2 сентября официально является памятной датой в рос-
сийском календаре. Необходимые изменения были внесены в Феде-
ральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» в
июле 2010 года. В нем говорится, что это сделано в знак памяти о
«соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, пре-
данность своей Родине и союзническому долгу перед государствами
– членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Ял-
тинской конференции 1945 года по Японии».

Ветераны Великой Отечественной войны, Второй мировой, вдо-
вы героев обеспечены мерами федеральной и региональной социаль-
ной поддержки. А в начале июня 2018 года новым краевым законом
«Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в
Хабаровском крае» особый статус получили дети военного времени.
В этом году по поручению губернатора жители края, родившиеся в
период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, ко Дню оконча-
ния Второй мировой войны получат разовую выплату.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, любви и заботы близ-
ких, счастья и благополучия! Обещаю, мы будем достойны памяти
тех, кто тогда не вернулся с полей сражений, кто на фронте и в
тылу приближал день окончания Второй мировой, тех, кто и сегод-
ня своей неутомимой энергией служит примером для молодых поко-
лений дальневосточников, воспитывая в наших детях и внуках лю-
бовь к Родине, своему народу.

Мирного неба над головой вам, дорогие земляки!
Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной окончания Вто-

рой мировой войны!
2 сентября 1945 года была поставлена победная точка в са-

мой кровопролитной войне человечества. Для дальневосточников
эта памятная дата имеет особое значение. Наши земляки были
среди тех, кто находился на передовой линии, внес достойный
вклад в общее дело Победы и установление мира на земле.

Советским войскам понадобилось меньше месяца, чтобы раз-
бить мощную Квантунскую армию. Мы с благодарностью вспо-
минаем маршалов Советского Союза Василевского, Малиновс-
кого, Мерецкого, генерала армии Пуркаева, адмирала Юмаше-
ва, контр-адмирала Антонова. Разработанные и проведенные
ими Манчжурская наступательная, Южно-Сахалинская и Ку-
рильская десантная операции стали примерами выдающегося
военного искусства!

Важную роль в обеспечении безопасности восточных рубежей
нашей страны сыграла Краснознаменная Амурская флотилия. В
ноябре этого года мы отметим 110 лет со дня ее образования.

Огромный вклад в победу внесли труженики тыла. Колос-
сальных усилий потребовала переброска войск с запада на вос-
ток от железнодорожников и речников. На пределе возможно-
стей работали все предприятия и заводы.

Дорогие земляки! Сегодня рядом с нами живут 4542 ветера-
на Великой Отечественной войны, из них 586 фронтовиков. Их
жизнь – пример мужества, героического подвига и неиссякае-
мый любви к Отечеству. Несмотря на солидный возраст они и
сегодня активно участвуют в общественной и политической
жизни страны и края.

Мы гордимся вами, уважаемые ветераны! Спасибо вам за
воинский подвиг! За созидательный труд в мирное время! За
правду о войне, которую мы знаем от вас. Мы всегда будем
помнить и чтить ваш подвиг во имя жизни на Земле!

С праздником!
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Уважаемые ученики, педагоги, родители!
Сердечно поздравляю вас с праздником, который 1 сентября

отмечает вся страна - Днем знаний. Этот праздник - один из
самых торжественных, волнующих в году. В этот день школы
распахнут двери, чтобы принять в своих стенах учеников - тех,
за кем стоит будущее нашего района. В первую очередь хочу
поздравить первоклассников, для которых предстоящий учеб-
ный год станет важнейшим этапом новой, насыщенной жиз-
ни, а школьные будни готовят много ответственных и серьез-
ных испытаний. Для учеников и студентов 1 сентября – начало
очередного этапа на пути к новым вершинам и личностному
росту.

Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть вам будет
легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут предме-
том гордости родителей и учителей. А педагогам - оптимиз-
ма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной ра-
боты.

С праздником! С Днем знаний!
А.А. Ивлиев, глава Аяно-Майского муниципального района.

Уважаемые коллеги! Дорогие ребята!
Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 2018-

2019 учебного года! Первое сентября – замечательный праздник
и особенный для каждого из нас день! Он неразрывно связан с
новыми начинаниями и возможностями, массой ярких идей, сме-
лыми экспериментами, радостными открытиями, постоянным
поиском и верой в будущее. Пусть жажда знаний, энергия и на-
стойчивость помогут каждому из тех, кто войдет в класс, пол-
ноценно раскрыть свои способности и таланты, вырасти дос-
тойными гражданами России и родного Аяно-Майского райо-
на. Я верю, что каждый школьный предмет наполнит вашу жизнь
живительной влагой любви, доброты, великодушия. Уважаемые
педагоги, вместе мы сможем преодолеть все сложности теку-
щего момента! Желаю всем, кто учится и учит, в новом учебном
году радости творческой деятельности, благополучия и здоро-
вья!
В.А. Лисин, заведующий отделом образования администрации

Аяно-Майского муниципального района.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
2 сентября мы будем отмечать День окончания Вто-

рой  мировой  войны.
У  дальневосточников  особое  отношение  к  этому

празднику.
2  сентября  сорок  пятого  года  был  подписан  акт  о

безоговорочной  капитуляции  Японии.  На  дальневос-
точных  рубежах  разгромлены  войска  последнего  со-
юзника  Германии  во  Второй  мировой.  Завершилась
самая  страшная  война  в  истории  человечества.

На  дальневосточной  границе  напряжение  возникло
еще  в  начале  тридцатых.  Именно  тогда  воинствен-
ный  сосед  оккупировал  большую  часть  территории
Китая,  вел диверсионную деятельность против нашей
страны,  вторгался  в  советское  воздушное  простран-
ство,  нарушал  государственную  границу.  Достойный
ответ агрессору был дан 9 августа 1945 года. На зак-
лючительном этапе Второй  мировой  войны была  про-
ведена  Маньчжурская  стратегическая  наступатель-
ная  операция.  В  результате  ожесточенных  боев  Со-
ветская  Армия  справилась  с  мощной  Квантунской  ар-
мией за 24 дня. Эта короткая война стала блестящей
тактической  операцией.  Показала  силу,  самоотвер-
женность,  боевой  опыт  солдат  и  моряков,  полковод-
ческий  талант  военачальников.

Уважаемые  земляки!  Мы  никогда  не  забудем  побе-
доносную войну августа сорок пятого. Память о ней -
великое  национальное  достояние,  которое  объединя-
ет  граждан  нашей  страны.

С  праздником!
А.А. Ивлиев,  глава Аяно-Майского муниципального

района.

                                         . Òðàíñïîðò

Росстандарт принял новый ГОСТ, который регламентирует
время ожидания в очереди к кассам и автоматам на вокзалах РЖД.
По новому ГОСТу новые условия ждут пассажиров и в привок-
зальных туалетах, а в залах ожидания должно появиться хотя бы по
одной розетке. Новые требования вступят в силу 1 декабря 2018
года.

РЖД приняли участие в разработке ГОСТа. Как предписывает
национальный стандарт, очереди «при оформлении проездных до-
кументов на поезда дальнего следования» должны составлять не
более 10 минут и не более 7 минут при покупке билета на электро-
поезд.

Документ также регламентирует порядок в санитарных комна-
тах. В туалетах на вокзалах обязательно должны быть мыло, туа-
летная бумага и бумажные полотенца.

Еще одно требование касается залов ожидания — посадочных
мест должно быть столько, чтобы одновременно могли сесть не
менее 30 процентов пассажиров даже в часы пик. Места нужно
пересчитать, и если их не хватает — предписано устранить наруше-
ние в течение месяца.

ГОСТ также рекомендует оснастить помещения вокзалов хотя
бы одной электрической розеткой для пассажиров.

ИА AmurMedia.

Новые стандарты для
вокзаловРЖД

Дорогие друзья!
Поздравляю школьников, студентов, преподавателей Хаба-

ровского края с Днем знаний!
Впереди новый учебный год. Это хороший старт для реали-

зации интересных идей, постановки перспективных задач и по-
корения больших высот.

Хабаровский край, отмечающий в этом году 80-летие сво-
его образования, – регион, устремленный в будущее. Именно
образование выступает одним из самых главных ресурсов его
инновационного развития.  Предприятиям края необходимы
молодые профессионалы. Наша задача – своевременно и в нуж-
ном количестве их подготовить. И мы уже работаем на опе-
режение.

Для юных жителей созданы максимально комфортные усло-
вия для получения знаний: совершенствуется материально-тех-
ническая база, открываются новые школы. В этом году за парты
сядут 145 тысяч ребят, из них 16 тысяч – первоклассники.

1 сентября в Хабаровске распахнет свои двери современ-
ный учебный комплекс – лицей «Звездный». Учиться в таком
замечательном учреждении – это большая честь и ответ-
ственность.

В крае накоплен хороший опыт подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. В регионе разворачивается уникаль-
ный проект обучения инженерных кадров: от детского сада,
через Инженерную школу, детский технопарк «Кванториум»,
Центр компетенций, технический университет и далее на круп-
нейшие предприятия.

Новые возможности для наших детей открывает соглаше-
ние с образовательным фондом «Таланты и успех». В этом году
впервые школьники края прошли обучение в одном из лучших
образовательных центров страны – сочинском «Сириусе».

Мы верим в наше подрастающее поколение. Своими победа-
ми в разных этапах движения «Молодые профессионалы» ребя-
та завоевали право проведения финала национального чемпио-
ната в 2020 году в Хабаровском крае.

Убежден, впереди у нас еще много поводов порадоваться за
успехи наших детей. Пусть из их маленьких достижений скла-
дывается большое будущее родного края и России!

С праздником!
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.
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Экономика
Уже 10 лет Хабаровский

край живет в долг. В 2018 году
дефицит бюджета  региона
составляет  более 13  млрд
рублей, госдолг края почти
достиг 50 млрд рублей. Еще
несколько лет, - и наш край
станет банкротом. Но еще
есть способы предотвратить
разорение. Нужно не сидеть
и  ждать инвесторов  из-за
рубежа, а самим развивать
производства.  Поддержи-
вать и оказывать преферен-
ции местным производите-
лям. Мы расширим льготы
ТОР для всего края. Прекра-
тим «кошмарить» бизнес, а
тех,  кому нужна  помощь,
поддержим. У нас всех одна
цель –  выйти из  долговой
ямы, и все вместе мы в си-
лах это сделать.

Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà
Здравоохранение

Здоровье жителей края
– главный залог счастья, и
оно  не  описывается  циф-
рами  или  графиками.  Я
предлагаю  возрождение
сети фельдшерских пунк-
тов, прекращение варвар-
ской оптимизации больниц
и  внедрение  программы
закрепления специалистов
на местах. Мы должны не
лечить  запущенные  по
вине властей болезни, а по-
могать пациентам на ран-
них стадиях заболеваний.
Как  врач,  я  понимаю  это
лучше чиновников.

Социальная
сфера

Работники  социальной
сферы – основа любого здо-
рового общества. Предлага-

ем увеличить целевой набор
на обучение врачей и учите-
лей с выплатой дополнитель-
ных индивидуальных стипен-
дий. А также на федеральном
уровне лоббировать измене-
ние  программы  «Земский
доктор» – дальневосточные
молодые врачи должны по-
лучать больше подъемных,
чем сельские врачи в других
регионах страны.

Транспорт
Дороги  и  транспорт  –

боль нашего края. И причи-
на – не в расстояниях, а в без-
грамотном управлении.  В
наших силах навести порядок
в сфере городских и межрай-
онных перевозок. Убрать с
линий аварийные автобусы,
помочь авиакомпаниям сни-
зить стоимость рейсов в се-
верные районы края. Оста-

новить распил речных судов.
Мы можем и должны вер-
нуть бесплатный проезд кра-
евым льготникам.

ЖКХ
В крае сегодня изношены

65% объектов водоснабже-
ния, и нередко сама вода не
соответствует нормам. Сни-
жение  тарифов,  активное
переселение из аварийного
фонда,  решение  проблем
обманутых  дольщиков  и
прозрачные  схемы  капре-
монтов домов – наши цели.
Считаем, что для решения
этой проблемы необходимо
использовать не только фе-
деральные  средства,  но  и
деньги из краевого бюдже-
та. Люди в XXI веке должны
иметь свой надежный дом
и получать то, за что платят.

Сельское
хозяйство

Замерзшие коровы, убой
свиней  и  закрывающиеся
фермерские  хозяйства  –
сельское  хозяйство в  крае
превратилось в  бесконеч-
ный трагический сериал, и
пора его остановить. Я пред-
лагаю восстановить потреб-
кооперацию (базы, перера-
батывающие цеха) для сни-
жения логистических издер-
жек производителей. Даль-
невосточный гектар – хоро-
шая инициатива, но задача
краевых властей  -  обеспе-
чить фермеров инфраструк-
турой и помочь на старте –
с  бумажной  волокитой,
рынком сбыта, ветеринари-
ей.

Промышлен-
ность

Лес, рыба и полезные ис-
копаемые  – основа  нашей
экономики, богатства, кото-
рые  должны  работать  на
благо жителей, а не отдель-
ных  монополий и мошен-
ников. Мы в состоянии вер-
нуть  рыбу людям,  а  лес  –
честным  предприятиям.
Возродим леспромхозы, со-
здадим  централизованную
торговую  площадку  для
продажи древесины на внут-
реннем и внешнем рынках.

Пенсионная
реформа

Повышение пенсионного
возраста – настоящий удар
по нашему обществу. Удиви-
тельно,  что краевая  Дума
одобрила этот закон, – ведь
продолжительность  жизни
мужчин в крае в среднем —
всего 63 года. Я категоричес-
ки против повышения возра-
ста выхода на пенсию и го-
лосовал против данного за-
кона. Наша задача – сохра-
нять жизнь людей, а не заби-
рать ее.

У нас нет намерений глобально решать проблему исче-
зающего родного языка аяно-майских эвенков, одна из це-
лей проекта - лишь привлечение внимания. Совсем недав-
но  на  форуме  президентом  страны  была  озвучена  необ-
ходимость сохранения национальных языков коренных ма-
лочисленных  народов.  Возможно,  что  скоро  эта  задача
будет  поставлена  на  государственном  уровне.

Наверно, нам нужно как-то более целенаправленно  за-
ниматься этими вопросами, все-таки у нас два села носят
статус национальных. Активно участвовать в создании тра-
диционных хозяйств, поскольку востребованным язык ос-
тается только в условиях традиционного образа жизни.

Хотя и это утверждение уже не соответствует действи-
тельности. Как я писал в предыдущем материале, - нацио-
нальным языком в кочевой жизни мало пользуются. Эвен-
кийские слова звучат только в указаниях различных мест-
ностей,  вещей  и  многочисленного  кочевого  снаряжения.
Впрочем, даже это обстоятельство способствует делу со-
хранения языка. В период нашего путешествия даже столь
короткое погружение в события,  связанные с  традицион-
ным  образом  жизни  оленеводов,  вытащило  из  каких-то
далеких  закоулков  моей  памяти  эвенкийские  слова,  обо-
значения  местностей,  названия  бытовых предметов,  ка-
кие-то команды, подаваемые  оленям,  собакам. И мне по-
казалось, что, продлись мое пребывание здесь дольше, я,
если бы ни заговорил, то понимать язык уж точно стал бы.
А если при этом попросить моих спутников общаться толь-
ко  на  родном  эвенкийском,  то погружение  было  бы  еще
более  глубоким.  Ранее непонятные  слова перестали быть
абстрактными, обрели смысл, потому что я  своими нога-
ми шагал по бесконечным «кунтыкам» и переваливал че-
рез  многие  «иканы».

То же происходит  и  с  местными  географическими  на-
званиями. Когда долго едешь или идешь по Авлаякану, по
его большим  полянам - быстро привыкаешь к слову «ав-
лан»  и  запоминаешь  его  перевод.  Присвоение  названий
всегда мотивировано. Они могут отражать физико-геогра-
фические особенности места, его флору и фауну, связаны
с  практической  деятельностью  человека,  с  отдельными
явлениями и  предметами  материальной  и духовной куль-
туры местного населения. Название реки Киран в перево-
де с эвенкийского – «орел», а Киранкан, соответственно, –
«маленький Киран». Река  Ийканда,  скорее  всего, от  того
самого «икана»  (низкая седловина, удобный  перевал),  ко-
торые  нам  приходилось  переваливать  постоянно.  «Иду-
щие через хребты» - это определение эвенкам дано не зря.

В  нашем  районе  топонимы  в  основном эвенкийского
происхождения,  и  это  обстоятельство  тоже  можно  ис-
пользовать для привлечения внимания к языку. Мы были
на  стоянке  на  речке  Эльдому  (приток  Маймакана)  и  не
выяснили  до  конца  содержание  ее  названия.  Возможно,
это  производное  от  слов  «олдо»  (рыба)  и  «му»  (вода).
Очень много путаницы внесли геологи, иногда или очень
часто забывая точное название и вписывая в карты что-
то созвучное. Так, к примеру,  Нангтар – стал Лантарем.
И  не одно  поколение ходило  по  Лантарю, ломая  голову,
что  бы  это  значило.  А  разгадка  растет  по  всей  долине
Лантаря  -  это сосны, на эвенкийском  - нянгта. Такая же
история  произошла  с  названием  реки  Мамай.  Выясни-
лось, что раньше она называлась Мевэй (мевэ – сердце).
Мамай  течет  из  сердца  Джугджура.  Все-таки,  эвенки  –
большие  романтики!

Хребет Геран разделяет реки Учур и Маймакан, он как
бы является позвоночником,  собственно, хребтом для до-
лин этих рек. Некоторые названия мест, пройденных нами,
остались для нас неразгаданными - это и Немуй, и Мутэ, и
Алунье, а для названий пунктов Верхоянка и Дуркино во-
обще не нашлось версий. Погружение в топонимику рай-
она в период путешествий обеспечивает восприятие темы
на  высоком  эмоциональном  уровне,  позволяет  поднять
интерес к языку, культуре эвенков.

Может быть, у кого-то возникают сомнения относитель-
но  сохранения  национальной культуры нашими кочевни-
ками в условиях традиционного образа жизни. Но должен
уверить, что именно в кочевой  жизни  оленеводов проис-
ходит  сохранение  и  развитие  наследия  предков.  Потому
что  культура  эвенков  -  это  культура,  созданная  в  союзе
человека, природы и оленя. Сама жизнь в сложных таеж-
ных условиях заставляет помнить и соблюдать традиции,
социальные  нормы  поведения.  Только  кочующие  семьи
оленеводов  продолжают пользоваться достижениями  на-
циональной культуры,  используют опыт выживания в  су-
ровых условиях  автономного  кочевья,  умения  и  навыки
обращения с оленями, изготавливают вещи,  снасти,  обо-
рудование, постройки и кочевое снаряжение – все то, что
создавалось  и  совершенствовалось  на  протяжении  веков
многими поколениями. Возьмите любую  вещь, использу-
емую в кочевой жизни,  -  их форма и содержание отшли-
фованы  веками  практики и  буквально  срослись  со  свои-
ми  названиями.  Поэтому в  обозначении  кочевой  атрибу-
тики по-прежнему в основном используются местные на-
звания.

Конечно, сейчас сложно представить, как можно пользо-
ваться  национальным  языком  в  условиях  цивилизации,
здесь у него нет точек приложения, поэтому он и не вос-
требован.  В  настоящее  время,  согласно  исследованиям,
проведенным руководителем этнокультурного центра им.
В.С. Константинова Л.Д. Вернословой, на территории рай-
она из  более чем  1000 человек,  позиционирующих  себя,
как  эвенки,  владеют  национальным  языком в  Аяне  пять
человек,  в  Аиме  – трое  (остальные пользуются  смешан-
ным с якутским), в Джигде - 18, в Нелькане – 54. Это люди
старшего поколения, в основном от 50 лет и старше. Ста-
тистика неутешительная.

Возвращаясь  к  проблеме  сохранения  и использования
на территории района эвенкийского языка, важно понять,
что для решения этой задачи нужно приложить много уси-
лий,  строить  работу  целенаправленно,  поскольку  только
традиционное  природопользование,  а  именно  кочевое
оленеводство,  становится необходимым условием  и  мес-
том его сохранения. Для всех остальных он останется толь-
ко на картах в  географических названиях, как единствен-
ное свидетельство великого кочевья предков.

Андрей Карамзин.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Пейте, люди, молоко!
Надежда Адамовна Шомко открыла в районном цен-

тре ларек, в котором жители села могут приобрести
свежую «молочку»: молоко, творог, сметану и масло.

Всем известно, что рабочий день лучше начинать с бутерб-
рода. Действительно, представьте краюху теплого белого хле-
ба, щедро сдобренного домашним сливочным маслом. Не ка-
ким-нибудь пошлым маргарином, а настоящей «буржуйской
субстанцией». Именно так называл сливочное масло извест-
ный советский писатель Андрей Платонов. Мы с вами хоть и
не буржуи, но от масла или тарелки творога со сметаной не
откажемся. Хочется верить, что в будущем откроются и дру-
гие ларьки, в которых можно будет прикупить мясо, рыбу или
иные дары природы и щедрого моря.

Надежда Адамовна утверждает, что товар на прилавке не
залеживается - только готовить успевай, хотя берут в основ-
ном  сметану и  творог.  Молочные  продукты  отправляли  на
экспертизу в специальную лабораторию и получили на тор-
говлю «добро». Да и вообще каких-то особенных трудностей
при организации дела не возникло. Сейчас у Н. Шомко семь
голов крупного рогатого скота, и она планирует расширять
свое хозяйство и привезти из Нелькана еще двух коров.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Первый

ТВЦ

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново-

сти.
10:15 “Сегодня 3 сентября.

День начинается”.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:35, 19:20, 1:30 “Вре-

мя покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское  /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 Т/с “Курортный роман”

(16+).
5:25 Контрольная закупка.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново-

сти.
10:15 “Сегодня 4 сентября.

День начинается”.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:35, 19:20, 1:30 “Вре-

мя покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости  (с

субтитрами).
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 Т/с “Курортный роман”

(16+).
5:25 Контрольная закупка.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново-

сти.
10:15 “Сегодня 5 сентября.

День начинается”.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:20, 1:30 “Вре-

мя покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское  /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 Т/с “Курортный роман”

(16+).
5:25 Контрольная закупка.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново-

сти.
10:15  “Сегодня 6 сентября.

День начинается”.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:20, 1:30 “Вре-

мя покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское  /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 Т/с “Курортный роман”

(16+).
5:25 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 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Челночницы” (12+).

0:15 “Судебная ошибка” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром

Соловьевым” (12+).

5:05, 6:05  “Подозреваются
все” (16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20 Т/с “Возвращение Мух-
тара”  (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).

12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские

войны” (16+). 21:00 “Балабол-
2” (16+). 23:15 “Невский” (16+).

0:05 “Поздняков” (16+).
0:20 Т/с “Свидетели” (16+).
2:20 “Поедем, поедим!”.
3:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:55, 14:05, 18:05, 22:10, 0:35,
6:00 Все на Матч!

7:25 Футбол. Испания. “Бар-
селона” - “Уэска”. 16:00 Россий-
ская Премьер-лига. 22:40 Ис-
пания. “Бетис” - “Севилья”.

9:15 “Месси” (12+).
11:00 Формула-1. Гран-при

Италии.
13:30 “Заклятые соперники”

(12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:35,

22:05, 0:30, 4:25 Новости.
18:35 Бокс. Геннадий Голов-

кин - Ванес Мартиросян (16+).
20:45, 1:05 “КХЛ. Разогрев”

(12+).
21:05 Европейские  кубки.

Топовая осень (12+).
1:25 Континентальный вечер.
1:55 Хоккей. КХЛ. “Торпе-

до” - СКА.
4:30 Тотальный футбол.
5:30 “Тает лед” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш-
ки”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 М/ф “Ну, погоди!”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Отряд джунглей

спешит на помощь”.
14:50 “Лабораториум”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пин-

код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55

“Маджики”. 18:20 “Сказочный
патруль” (6+). 19:45 “Дружба -
это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+).

23:30 Х/ф “Два капитана” (12+).
0:40 М/с “Новаторы” (6+). 1:10

“Колыбельные мира”. 1:20 “Огги
и тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:30 М/ф “Оранжевое  гор-
лышко”. 3:05 “Лесные путеше-
ственники”. 3:25 “Таежная сказ-
ка”. 3:30 “Ворона и Лисица. Ку-
кушка и Петух”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

6:00 “Настроение”.
8:00  Х/ф “Ответный  ход”.

9:35, 11:50 “Тихие люди” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00

События.
13:40. “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “С небес на землю”

(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Летчики. Оранжевый

дым” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25 “Предательство или рас-

чет?” (12+).
2:15 Х/ф “Где живет Надеж-

да?” (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”.
10:35, 19:45, 4:25 Мировые

сокровища.
10:50 Х/ф “Долгая дорога в

дюнах”.
12:10, 20:55 Симфонические

миниатюры русских композито-
ров.

13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:10 Д/ф “Лоскутный театр”.
15:25, 21:45, 3:45 Власть фак-

та.
16:05, 5:35 Цвет времени.
16:20 “Театральная летопись”.
17:15 Любовь в искусстве.
18:10 “На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые заметки”.
18:40 “Агора”.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”.
2:10 “Завтра не умрет никог-

да”.
3:00 Д/ф “Леонид Якобсон”.

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 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).

22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
0:15 “Судебная ошибка” (12+).

2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:05, 6:05  “Подозреваются
все” (16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20 Т/с “Возвращение Мух-
тара”  (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).

12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские

войны” (16+). 21:00 “Балабол-2”
(16+). 23:15 “Невский” (16+).

0:20 Т/с “Свидетели” (16+).
2:20 “Еда живая и мертвая”

(12+).
3:15 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:30 Х/ф “Легендарный” (16+).
8:30 Футбол. Испания. “Леван-

те” - “Валенсия”. 16:00 Российс-
кая Премьер-лига.

10:20 Х/ф “Боец поневоле”
(16+).

12:10 Бокс. Магомед Курбанов
- Чарльз Манючи. Шавкат Рахи-
мов - Робинсон Кастейянос (16+).
19:35 Лео Санта Крус - Абнер
Марес (16+).

13:30 “Заклятые соперники”
(12+).

14:00, 15:55, 19:00, 22:05, 1:30,
5:05 Новости.

14:05, 19:05, 22:10, 1:40, 6:00
Все на Матч!

18:00 Тотальный футбол (12+).
21:35  “Каррера vs  Семак”

(12+).
23:00 Смешанные единобор-

ства. Стивен Томпсон - Даррен
Тилл (16+).

1:00 “Зенит” - “Спартак”. Live”
(12+).

2:10 Хоккей. КХЛ. “Динамо” -
“Авангард”.

5:10 “КХЛ. Разогрев” (12+).
5:30 “Лига наций” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш-
ки”.

9:20 “Букварий”.
9:50 М/ф “Ну, погоди!”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Отряд джунглей

спешит на помощь”. 14:50 “Сме-
шарики”. Пин-код” (6+). 16:20
“Супер4”  (6+).  17:00  “Мир
Винкс” (6+). 17:55 “Маджики”.
18:20 “Лео и Тиг”. 19:45 “Друж-
ба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+).

23:30 Х/ф “Два капитана” (12+).
0:40 М/с “Новаторы” (6+). 1:10

“Колыбельные мира”. 1:20 “Огги
и тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:45 М/ф “Соломенный бы-
чок”. 2:55 “Грибок-теремок”. 3:05
“Лягушка-путешественница”.
3:20 “Храбрый Пак”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “За витриной универ-

мага” (12+).
10:35 “Ирина Купченко. Без

свидетелей” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).

14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50, 4:10 Т/ф “С небес на зем-

лю” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 “Город будущего” (6+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Хроники московского

быта” (16+).
1:25 Д/ф “Признания нелега-

ла. (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”.
10:35 Мировые сокровища.
10:50 Х/ф “Долгая дорога в

дюнах”.
12:10, 20:55 П.И. Чайковский.

Симфония №5.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
15:25, 21:45, 3:45 “Тем време-

нем”.
16:15, 5:45 Цвет времени.
16:25 “Эпизоды”.
17:05, 23:45 Ступени цивили-

зации.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40, 2:10 “Завтра не умрет

никогда”.
19:10 Д/ф “Образы воды”.
19:25 “Белая студия”.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
0:40 Искусственный отбор.
3:00 “Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов”.

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. Пря-

мой эфир” (16+).
0:25 Х/ф “Грустная дама чер-

вей” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром

Соловьевым” (12+).

5:05, 6:05  “Подозреваются
все” (16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20 Т/с “Возвращение Мух-
тара”  (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).

12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские

войны” (16+). 21:00 “Балабол-
2” (16+). 23:15 “Невский” (16+).

0:20 Т/с “Свидетели” (16+).
2:20 “Чудо техники” (12+).
3:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:30 Х/ф “Пазманский дьявол”
(16+).

8:40 Европейские кубки. То-

повая осень (12+).
9:40 Бокс. Константин Понома-

рев - Исмаил Илиев. Иса Чаниев -
Исмаэл Барроз (16+).

11:25 Х/ф “Претендент” (16+).
13:10 “Десятка!” (16+).
13:30 “Заклятые соперники”

(12+).
14:00, 15:55, 19:20, 22:00, 0:55

Новости.
14:05, 19:30, 22:05, 23:35, 1:00,

6:25 Все на Матч!
16:00 Футбол. ЧМ-2018. Ис-

пания - Россия. 4:25 ТМ. Слова-
кия - Дания.

20:00 Смешанные единобор-
ства. Маурисио Руа  - Энтони
Смит. Марчин Тыбура - Стефан
Струве (16+).

22:35 “Лига наций” (12+).
23:05 “Тает лед” (12+).
0:35 “Дмитрий Орлов. Путь к

Кубку” (12+).
1:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” -

“Витязь”.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш-
ки”.

9:20 “Букварий”.
9:50 М/ф “Ну, погоди!”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Отряд джунглей

спешит на помощь”. 14:50 “Сме-
шарики”. Пин-код” (6+). 16:20
“Супер4”  (6+).  17:00  “Мир
Винкс” (6+). 17:55 “Маджики”.
18:20 “Летающие звери”, “Малы-
ши и летающие звери”.  19:45
“Дружба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+).

23:30 Х/ф “Два капитана” (12+).
0:50 М/с “Новаторы” (6+). 1:10

“Колыбельные мира”. 1:20 “Огги
и тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:45 М/ф “Золотые колосья”.
3:05 “Ореховый прутик”. 3:25
“Пес и кот”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...”  (16+).
8:45 Х/ф “Старики-разбойни-

ки”.
10:35 “Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф  “Неразрезанные

страницы” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “Хроники московского

быта” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Прощание” (16+).
1:25 “Мост шпионов. Боль-

шой обмен” (12+).
4:10 Т/ф “С небес на землю”

(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”.
10:35, 5:40 Мировые сокрови-

ща.
11:00 Х/ф “Долгая дорога в

дюнах”.
12:10, 20:50 С. Рахманинов.

Симфония №2.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
15:25, 21:40,  3:40 “Что де-

лать?”.
16:15 Х/ф “Магия стекла”.
16:25 Д/ф “Поэт аула и стра-

ны”.
17:05, 23:45 Ступени цивили-

зации.”Викинги”.
18:10 Библейский сюжет.
18:40, 2:10 “Завтра не умрет

никогда”.
19:10 Цвет времени.
19:20 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
0:40 “Абсолютный слух”.
3:00 “Эрик Булатов. Иду...”.

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. Пря-

мой эфир” (16+).
0:15 “Новая волна-2018”.

5:05, 6:05  “Подозреваются
все” (16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20 Т/с “Возвращение Мух-
тара”  (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).

12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские

войны” (16+). 21:00 “Балабол-
2” (16+). 23:15 “Невский” (16+).

0:10 Т/с “Свидетели” (16+).
2:20  “НашПотребНадзор”

(16+)
3:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:00 Х/ф “Волки” (16+).
9:00 Смешанные единобор-

ства. Стивен Томпсон - Даррен
Тилл (16+). 18:35 Джастин Гейт-
жи - Джеймс Вик (16+).

11:00  TOP-10  UFC  (16+).
20:35 TOP-10 UFC (16+).

11:25 Х/ф “Счастливый но-
мер” (16+).

13:00 “Высшая лига” (12+).
13:30 “Заклятые соперники”

(12+).
14:00,  15:55,  18:00,  21:05,

22:50, 2:25 Новости.
14:05, 18:05, 23:00, 2:30 Все

на Матч!
16:00  Х/ф  “Парный  удар”

(12+).
21:10 Бокс. Умар Саламов -

Денис Либау. Дмитрий Сухотс-
кий - Апти Устарханов (16+).

23:35 “КХЛ. Разогрев” (12+).
23:55 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” - ЦСКА.
3:10 “Лига наций” (12+).
3:40 Все на футбол!
4:40 Футбол. Лига наций. Гер-

мания - Франция.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш-
ки”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
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6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново-

сти.
10:15 “Сегодня 7 сентября.

День начинается”.
10:50 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00 “Мужское  / Женское”

(16+).
19:00 Вечерние новости  (с

субтитрами).
19:50 “Человек и закон” (16+).

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:40 “Смешарики. Новые при-

ключения”.
7:55 Т/с “Родные люди” (12+).
10:00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Елена Проклова. “До

слез бывает одиноко...” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:10 День города.
14:50 “Татьяна Доронина. “Не

люблю кино” (12+).
15:55 Х/ф  “Три тополя на

Плющихе”.
17:25 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19:15 “Эксклюзив” (16+).
20:50, 22:20 “Сегодня вече-

ром” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 КВН (16+).
1:35 Х/ф “В равновесии” (12+).
3:15 Модный приговор.
4:15 “Мужское/Женское” (16+).
5:10 “Давай поженимся!” (16+).
6:00 Контрольная закупка.

6:40  Т/с  “Родные  люди”
(12+).

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 “Родные люди” (12+).
8:50  “Смешарики.  ПИН-

код”.
9:05 “Часовой” (12+).
9:35 “Здоровье” (16+).
10:40 “Непутевые  заметки”

(12+).
11:10  “Наталья  Варлей.

“Свадьбы не будет!” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 “И это все о нем”.
14:20 Х/ф “Безымянная звез-

да” (12+).
16:50 “Шансон года” (16+).
18:50 “Я могу!”.
20:25 “Лучше всех!”.
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 КВН (16+).
1:15  Х/ф  “Будь  круче!”

(16+).
3:30 Модный приговор.
4:30  “Мужское  /  Женское”

(16+).
5:25 Контрольная закупка.

9:50 М/ф “Ну, погоди!”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Отряд джунглей

спешит на помощь”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 “В мире животных”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пин-

код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55
“Маджики”. 18:20 “Буба”. 19:45
“Дружба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+).

23:30 Х/ф “Два капитана” (12+).
0:50 М/с “Новаторы” (6+). 1:10

“Колыбельные мира”. 1:20 “Огги
и тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:45 М/ф “Чиполлино”. 3:20
“Королева Зубная щетка”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...”  (16+).
8:35 Х/ф “Опекун” (12+).
10:20  “Владимир  Гуляев.

Такси на Дубровку” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
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  “Неразрезанные

страницы” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “От Шурика до Шари-

кова.  Заложники одной роли”
(12+).

0:00 События. 25-й час.
0:30 Д/ф “Побег с того света”

(16+). 1:25 “Голда Меир” (12+).
4:05 “Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники” (12+).
4:55 “Смех с доставкой на дом”

(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”.
10:35, 16:05, 5:35 Мировые

сокровища.
10:55 Х/ф “Долгая дорога в

дюнах”.
12:10 Шлягеры уходящего

века. Лариса Долина и Александр
Градский.

13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:25, 21:45, 3:40 “Игра в би-

сер”.
16:25 “Абсолютный слух”.
17:05, 23:45 18:10 Моя лю-

бовь – Россия!
18:40, 2:10 “Завтра не умрет

никогда”.
19:10 Цвет времени.
19:20 “2 ВЕРНИК 2”.
20:05, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
20:55 Д/ф “Воспоминание...”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
0:40 “Энигма”.
3:00 Черные дыры. Белые пят-

на.

20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Ээхх, Разгуляй!”.
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).
1:20 “Эрик Булатов. Живу и

вижу” (16+).
2:25 Х/ф “Делайте ваши став-

ки!” (16+).
4:35 Футбол. Лига наций. Рос-

сия - Турция.
6:35 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. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 “Юморина” (16+).
23:20 “Новая волна-2018”.
3:20 Х/ф “Садовник” (12+).

5:05, 6:05  “Подозреваются
все” (16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20 Т/с “Возвращение Мух-
тара”  (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).

12:00  “Ты  не  поверишь!”
(16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “ЧП. Расследование”

(16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+).
23:40 “Захар Прилепин. Уро-

ки русского” (12+).
0:10 Т/с “Свидетели” (16+).
1:05  “Мы и наука. Наука и

мы” (12+).
2:05 “Таинственная Россия”

(16+).
3:05 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:40, 14:05, 18:05, 23:05, 2:00
Все на Матч!

7:10 Футбол. ЛН. Уэльс - Ир-
ландия. 9:10 ТМ. Нидерланды -
Перу. 16:00 ЛН. Германия - Фран-
ция. 18:35 Чехия – Украина. 21:00
ТМ.  Португалия  -  Хорватия.
4:40 ЛН. Италия - Польша.

11:10 “Десятка!” (16+).
11:30 Бокс. Лео Санта Крус -

Абнер Марес (16+).
13:30 “Заклятые соперники”

(12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:35,

23:00, 0:50, 4:30 Новости.
20:40 “Дмитрий Орлов. Путь

к Кубку” (12+).
23:45 “В этот день в истории

спорта” (12+).
23:50 Все на футбол! Афиша

(12+).
0:55 Плавание. КМ.
2:25 Бокс. Денис Лебедев  -

Хизни Алтункай. Заур Абдулла-
ев - Генри Ланди.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:30, 20:45 “Ми-Ми-
Мишки”.

9:20 “Завтрак на ура!”.
9:45, 11:25, 15:25 М/с “Ма-

ленькое королевство Бена и Хол-
ли”.

11:05 “Проще простого!”.
14:55 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
15:20 М/с “ЛЕГО Сити”. 17:00

“Мир Винкс” (6+). 17:55 “Мад-
жики”. 18:20 “Смешарики”. Но-
вые приключения”. 19:45 “Друж-
ба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+).

23:30 Х/ф “Два капитана” (12+).
0:50 М/с “Новаторы” (6+). 1:10

“Колыбельные мира”. 1:20 “Огги
и тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:45 М/ф “Цветик-семицве-
тик”. 3:05 “Дудочка и кувшин-
чик”. 3:10 “Каштанка”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Дело № 306” (12+).

9:35, 11:50 “Невеста из Моск-
вы” (12+).

11:30, 14:30, 19:40 События.
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 “10 самых...” (16+).
15:40 Х/ф “Не может быть!”

(12+). 17:35 “Роза и чертополох”
(16+).

20:00 “Приют комедиантов”
(12+).

21:55 “Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся” (12+).

22:45 “Прощание” (16+).
23:40 “Дикие деньги” (16+).
1:15 “Хроники московского

быта” (12+).
2:05 Х/ф “Жизнь  забавами

полна” (16+).
4:00 Петровка, 38 (16+).
4:20 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
4:45 “Смех с доставкой на дом”

(12+).

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:00 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35, 19:10, 16:00 Мировые

сокровища.
10:55 Х/ф “Долгая дорога в

дюнах”.
12:05 Д/ф “Воспоминание...”.
13:20 Х/ф “На границе”.
15:15 Д/ф “Леонид Якобсон”.
16:20 Черные дыры. Белые

пятна.
17:05 Ступени цивилизации.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Завтра не умрет никог-

да”.
19:25 “Энигма”.
20:05, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
20:55 Шлягеры уходящего

века. Лариса Долина и Александр
Градский.

21:45 “Царская ложа”.
22:45 Смехоностальгия.
23:15 “Первые в мире”.
23:30 “Искатели”.
0:20 “Линия жизни”.
2:20 “Бельмондо Великолеп-

ный”.
3:15 Х/ф “Нежность”.
5:15 М/ф для взрослых “Нос-

ки большого города”. “Парадок-
сы в стиле рок”. “О море, море!”.

5:40 Т/с “Лорд. Пес-полицейс-
кий” (12+).

7:35 М/ф “Маша и Медведь”.
8:10 “Живые истории”.
9:00 Россия (12+).
10:00 “По секрету всему све-

ту”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Смеяться разрешается”.
15:00 Х/ф “Хочу быть счаст-

ливой” (12+).
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Зорко лишь серд-

це” (12+).
1:50 Концертный зал “Заря-

дье”.
3:50 Т/с “Личное дело” (16+).

5:00,  12:00  Квартирный
вопрос.

6:00  “Звезды  сошлись”
(16+).

7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Готовим с Алексеем

Зиминым”.
9:10 “Кто в доме хозяин?”

(16+).
10:20  Главная  дорога

(16+).
11:05 “Еда живая и мерт-

вая” (12+).
13:05  “НашПотребНад-

зор” (16+).
14:10,  3:25  “Поедем,  по-

едим!”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00,  21:00  Т/с  “Пес”

(16+).
19:00 “Центральное  теле-

видение”.
0:05  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
1:35 Х/ф “Москва никогда

не спит” (16+).
3:55 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:40, 23:00, 4:00 Все на Матч!
7:10 Футбол.  ЛН.  Литва  -

Сербия. 9:10, 15:25 ТМ. Шот-
ландия  -  Бельгия.  18:30  ЛН.
Румыния  - Черногория.  20:35
Турция - Россия. 2:25 Швейца-
рия - Исландия. 4:40 Англия -
Испания.

11:10  Х/ф  “Парный  удар”
(12+).

13:10 “Десятка!” (16+).
13:30 “Заклятые соперники”

(12+).
14:00 Все на Матч! События

недели (12+).
14:30 UFC. Валентина Шев-

ченко - Холли Холм (16+).
17:25 Все на футбол! Афиша

(12+).
18:25, 20:30, 22:55, 3:55 Но-

вости.
22:35 “Турция - Россия. Live”

(12+).
23:30 Хоккей. КХЛ. “Динамо”

- ЦСКА.

5:00 М/с “Щенячий патруль”.
6:10 “Малышарики”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35 “Мончичи”. 8:10 “Лета-
ющие звери”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Дуда и Дада”.
10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Свинка Пеппа”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Маленький зоо-

магазин.  Тайный мир  питом-
цев”. 13:45 “ЛЕГО Сити”. 13:50
“Бобби  и  Билл”  (6+).  15:35
“Машинки”, “Малыши и лета-
ющие звери”. 16:40 “Три кота”.
18:25 “Джинглики”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики”. Но-
вые приключения”.

23:30  Х/ф  “Два  капитана”
(12+).

0:40 М/с “Новаторы”  (6+).
1:20 “Огги и тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:45 М/ф “Царевна-лягуш-
ка”. 3:20 “Гуси-лебеди”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

5:50 Марш-бросок (12+).
6:15 Х/ф “Дело № 306” (12+).
7:55 Православная энцикло-

педия (6+).
8:20 Х/ф “Старики-разбойни-

ки”. 9:50 “Опекун” (12+).
11:30, 14:30 События.
11:45 Х/ф “Девушка без ад-

реса” (6+).
13:30 “Юмор осеннего пери-

ода” (12+).
14:45 Х/ф “Покровские во-

рота”.
17:25  Х/ф  “Разоблачение

Единорога” (12+).
21:00 “В центре событий”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:40 “Право голоса” (16+).
2:50 День Москвы.
4:55 “Хроники московского

быта” (12+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Кутузов”.
11:50  М/ф “Доктор  Айбо-

лит”.
13:00 “Судьбы скрещенья”.
13:25 Х/ф “Безымянная звез-

да”.
15:40 “Эффект бабочки”.
16:05 Мировые сокровища.
17:00 “Эрмитаж”.
17:30 “Бельмондо  Велико-

лепный”.
18:20  Шедевры  мировой

оперы.
19:50 Х/ф “Деловые люди”.
21:15 Д/ф  “Дело о  другой

Джоконде”.
22:45 Х/ф “Я шагаю по Мос-

кве”.
0:00 “Агора”.
1:00 Квартет 4х4.
2:40 “2 ВЕРНИК 2”.
3:35 Х/ф “Новый аттракци-

он”.
5:05 “Искатели”.
5:50 М/ф “Вне игры”.

5:50 Т/с “Лорд. Пес-полицей-
ский” (12+).

7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:05 Утренняя почта.
9:45 Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:20 “Сваты-2012”. (12+).
14:25 Х/ф “На качелях судь-

бы” (12+).
19:00 “Удивительные люди-

3”.
21:00 Вести недели.
23:00  “Воскресный вечер с

Владимиром  Соловьевым”
(12+).

1:30 “Новая волна-2018”.
4:20 Т/с “Пыльная работа”

(16+).

4:55, 11:55 “Дачный ответ”.
6:00 “Центральное телевиде-

ние” (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 сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10  “Звезды  сошлись”

(16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 Детектив “ШАМАН”

(16+).
0:55 Х/ф “34-й скорый” (16+).
2:35 “Поедем, поедим!”.
3:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала”.

6:40, 19:15, 1:00, 6:40 Все на
Матч!

7:10, 7:15 Плавание. КМ.
8:25 Футбол. ЛН. Северная

5:00 М/с “Щенячий патруль”.
6:10 “Малышарики”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Мончичи”.  8:10
“Малыши и летающие звери”.

9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Смешарики”. Пин-

код” (6+).
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Сердитые птич-

ки. Стелла” (6+).
12:30 “Детская утренняя по-

чта” (6+).
13:00 М/с  “Даша и друзья:

приключения в  городе”  (6+).
15:20 “Консуни. Чудеса каждый
день”.  16:05  “Барбоскины”.
18:30 “Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Маша  и  Мед-
ведь”. 23:25 “Машины сказки”,
“Машкины страшилки”.  0:40
“Новаторы” (6+). 1:20 “Огги и
тараканы” (6+).

2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:45 М/ф “Аленький цвето-
чек”. 3:25 “Верлиока”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Марин и его дру-

зья. Подводные истории”.

5:55 Х/ф “Человек с бульва-
ра Капуцинов”.  7:50  “Роза  и
чертополох”  (16+).  9:55  “Где
находится нофелет?” (12+).

11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 “Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся” (12+).
12:35 Х/ф “Не может быть!”

(12+).
14:45  “Советские  мафии”

(16+).
15:35,  3:40 “Хроники мос-

ковского быта” (16+).
16:25 “90-е” (16+).
17:15 Х/ф “Папа напрокат”

(12+).  21:00 “Покровские  во-
рота”.

23:55 Петровка, 38 (16+).
0:05 Х/ф “Пуля-дура. Агент

почти не виден” (16+).
4:20 “10 самых...” (16+).
4:55  “Ирина Купченко. Без

свидетелей” (12+).

9:30 “Святыни христианско-
го мира”.

10:05 Х/ф “Деловые люди”.
11:30 М/ф “В порту”. “Кате-

рок”. “Как лиса зайца догоняла”.
“Сказка о попе и о работнике его
Балде”.  “Вовка в  тридевятом
царстве”.

12:45 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:15 Х/ф “Я шагаю по Мос-
кве”.

14:35 “Письма из провинции”.
15:05 Диалоги о животных.
15:45 “Дом ученых”.
16:15 Кубанский казачий хор.
17:25 Х/ф “Новый аттракци-

он”.
19:05 “Первые в мире”.
19:20 “Пешком...”.
19:50 “Искатели”.
20:35 “Ближний круг”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30  Новости культуры  с

Владиславом Флярковским.
23:10 Звезды мировой опер-

ной сцены.
1:15 Х/ф “Безымянная звез-

да”.
3:25 Д/ф “Дело о другой Джо-

конде”.
4:55 Мировые сокровища.
5:50 М/ф для взрослых “Мед-

ленное бистро”.

Ирландия - Босния и Герцего-
вина. 17:10 Эстония - Греция.
22:55 Украина - Словакия. 1:55
Дания - Уэльс. 4:40 Франция -
Нидерланды.

10:25  Х/ф  “Фабрика  фут-
больных хулиганов” (16+).

12:00, 13:30 Смешанные еди-
ноборства. Тайрон Вудли - Дар-
рен Тилл. Никко Монтаньо - Ва-
лентина Шевченко. 19:50 Аль-
берт  Туменов  - Бретт  Купер.
Абдул-Азиз Абдулвахабов - Али
Багов (16+).

16:00, 13:00 “Высшая лига”
(12+).

16:30 Все на Матч! События
недели (12+).

17:00, 19:10, 21:35, 0:55, 3:55
Новости.

21:40 “Наши в UFC” (16+).
22:10 Реальный спорт. UFC в

России.
4:00 Все на футбол!
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Дорогие земляки!
Вы знаете, что для меня такое обращение к вам не дежурная фраза. И даже

не потому, что я родился и вырос в Комсомольске-на-Амуре. Место рождения человек не
выбирает. Но каждый сам определяет свое отношение к малой родине.

Я не стыжусь сказать, что мое детство прошло в деревянном бараке без особого
достатка. Что мне довелось рано почувствовать ответственность за маму и сестер.

Я благодарен судьбе, что Индустриальный район Комсомольска воспитал во мне
характер и подарил мечту поднимать в небо самолеты, что вся моя жизнь связана с

родным краем и мне дано быть вместе с вами ему полезным.

Главное - повышение качества жизни
                                         . Âûáîðû-2018

За цифрами видеть людей
Говорят, оценка деятельности – в цифрах и показателях.

Да, Хабаровский край растет экономически. И, более того, в
самом ближайшем будущем мы станем центральным полю-
сом развития всего российского дальнего Востока.

Сейчас рассматривается проект строительства моста на Са-
халин - пока все в стадии обсуждения, но если решение будет
принято – Север нашего края ждет огромное экономическое

и социальное развитие. Ведь на такой стройке будут рабо-
тать  тысячи людей.  Будут проложены железнодорожные и
автомобильные магистрали. Для такого мощного объекта по-
требуются тысячи тонн стальных конструкций. Предприни-
матели могут поставлять на этот объект различное оборудо-
вание, комплектующие, питание, стройматериалы - всего не
перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! Я уже
не говорю, как вырастет объем грузоперевозок. И это дело

будущего. Но за экономическими успехами сегодняшнего дня
и будущего нужно в первую очередь видеть социальное са-
мочувствие наших жителей.

Нужно уметь видеть за сухими цифрами статистики людей
труда. Ведь что такое загрузка предприятий на годы вперед?
Это в первую очередь надежный заработок занятых на про-
изводстве инженеров,  слесарей,  сварщиков  и  т.д. Это  ста-
бильность и душевный комфорт в их семьях.

Будущее создается сегодня
Все  достижения  Хабаровского  края  являются  результа-

том нашего коллективного труда: каждого жителя, обществен-
ности, муниципалитета, органов государственной власти, и
ответственностью руководителя края перед вами, перед Пре-
зидентом страны, будущим региона.

Судя по экономическим показателям – идем в правильном
направлении. Будущее создается сегодня. Масштабный меж-
дународный проект «Сила Сибири» и газификация наших сел,
мощная  реконструкция  Транссиба  и  БАМа,  строительство
железной дороги Селихин–Ныш и мостового перехода на ос-
тров Сахалин, освоение дальневосточных гектаров нацелены
на самое главное – повышение качества жизни дальневосточ-
ников! Нет более важной задачи, чтобы жизнь людей на-
шего края становилась лучше, чтобы молодежь мечта-
ла здесь жить, работать, растить детей.

Дети – это счастье
Говорю, как дважды отец и трижды дед. Чтобы росли здо-

ровыми малыши, была радость у родителей – мы строим та-
кие лечебные учреждения, как перинатальный центр, заку-
паем оборудование, о котором молодые папы говорят – это
космос! Детей нужно не только растить, но и воспитывать,
учить, поднимать. Сегодня в крае решен вопрос с местами в
детских садах, теперь создаем ясельные группы, расширяем
условия для занятий физической культурой и спортом.  Все-
цело поддерживаем молодежное  ипотечное строительство
жилья, причем не только в Хабаровске, в Комсомольске-на-
Амуре, но и в других городах, в сельских населенных пунк-
тах края. Выросли целые молодежные микрорайоны. В семь-
ях уже появилось по второму, третьему ребенку, им умень-
шаются выплаты по ипотеке.

Главный приоритет на весь 21 век
Есть вопросы по развитию предпринимательской актив-

ности. Поддерживал и всегда буду стоять за людей с деловой
инициативой. Условий для приложения сил, знаний, умений в
нашем крае немало, а самое главное – создается еще больше
новыми преференциальными мерами государственной под-
держки Дальнего Востока.

И в этом вопросе Хабаровский край – в авангарде. Это
наглядное подтверждение того, что Хабаровский край – зем-
ля наших возможностей, реализации больших и малых пла-
нов. Край находится в фокусе постоянного президентс-
кого внимания. Пришло время, когда потенциалом Даль-
него Востока Россия прирастать будет!

Для решения всех обозначенных вопросов у нас есть воля,
есть ресурсы, есть четкая программа действий. Прошу вас
поддержать  эту  программу,  прийти  9  сентября  на  избира-
тельные участки и проголосовать за надежное будущее на-
шего края, будущее наших родных и близких.

Я верю в вашу гражданскую мудрость!
   Вячеслав Шпорт.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в губернаторы Хабаровского края Шпорту Вячеславу Ивановичу.

                                         . Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû

Êîãäà ïàðòíåðñòâî - íå ïðîñòî ñëîâî
Богат на юбилеи нынешний 2018 год: 80 лет со дня образования Хабаровского края, 200-летний юбилей

Нелькана, и - юбилейный год для компании «Полиметалл». В марте 2018 года второй крупнейший
производитель золота в России отметил 20 лет с момента своего основания.

Общественная организация АКМНС и администрация
Аяно-Майского муниципального района ежегодно подпи-
сывают с компанией Соглашения. В основе взаимодействия
между заинтересованными сторонами лежит принцип со-
циальной ответственности, системный подход к социальным
инвестициям, которые позволяют проводить комплексную
социальную политику в районе.

По соглашению с Ассоциацией, которое подписано меж-
ду компанией «Полиметалл» и   РОО АКМНС на реализа-
цию социальных мероприятий в 2018 году выделено 1 370
000  рублей.

Школа в с. Джигда, отремонтированная благода-
ря помощи "Полиметалла"Председатель Ассоциации Дина Хлестова:

«Мне нравится, что представители компании
смотрят дальше, на несколько шагов вперед,
все тщательно продумывают, нравится их

организованность и четкие деловые
отношения».

На сегодняшний день отремонтирована крыша этнокуль-
турного центра им. В.С. Константинова. Кровельное желе-
зо заказали через Нельканское ПО, привезли по зимнику.
Теперь обустройство здания можно считать полностью за-
вершенным и поставить точку в этом деле. Для плодотвор-
ной творческой и музыкальной работы воспитанников ЭКЦ
закупили два больших, а, главное, настоящих бубна, спе-
циально сделанных мастером по заказу.

Директор МКОУ СОШ с. Нелькан Нина Пахомова:
«Хорошо, что золотопромышленники

обращают внимание именно на образовательные
учреждения. Частично отремонтирована школа

в Джигде, в Аиме - детский сад, в этом году -
детский сад в Аяне. Мы им очень благодарны за

ту помощь, что получили – «Полиметалл» всегда
старается идти навстречу, обращает внимание
и решает важные и нужные, ключевые для нас

проблемы».

В интернате и в спортзале были установлены новые вход-
ные  железные  двери,  так  как  полуразрушенные  старые
пришли в негодное состояние и были небезопасны.

Отдельной строкой каждый год выделяются средства
на реализацию проекта «Здоровая среда - дело каждого»,
экологическое просвещение детей. На проведение празд-
ничных мероприятий к 200-летию Нелькана также была

выделена помощь, благодаря которой специально к юби-
лейной дате напечатаны дипломы, почетные грамоты, гра-
моты, благодарности, благодарственные письма, сделана
сувенирная продукция: ручки, брелоки, магнитики, блок-
ноты, красочные баннеры, распечатаны и разосланы сде-
ланные на заказ приглашения. Для участников конкурс-
ных мероприятий сотрудники сельского Дома культуры
пошили новые платья, обновили материальную базу, за-
купили канцтовары и разный материал для оформления
сцены. На торжественном собрании празднования юби-
лейных мероприятий односельчане получили награды, а
их было немало: можно сказать, полсела удостоились раз-
ных поощрений.

В Нелькане новое медицинское оборудование установ-
лено в кабинете врача-стоматолога, и пациенты уже оце-
нили все удобства лечения и реставрации зубов.

В Аиме,  при осмотре  детского  сада  №4 «Родничок»,
стало понятно, что он нуждается в новом игровом обору-
довании, и уже в этом году, в рамках соглашения, приоб-
рели теплицу для детского сада и новые интересные раз-
вивающие игрушки. Теперь знакомиться с окружающим
миром и миром профессий маленькие аимчане смогут по-
средством модульных наборов. Теплицу пробрели и для
школы с. Аим, теперь и здесь смогут заниматься выращи-
ванием свежих овощей для учащихся и детей детского при-
школьного  лагеря.

Новое оборудование для организации трудового обу-
чения приобретает и аянская школа.

Выделены средства на реализацию проекта «Джигда -
моя малая Родина» - для приобретения оборудования для
трудового  обучения.

Плодотворные  взаимоотношения  у  компании  «Поли-
металл» строятся и с администрацией Аяно-Майского му-
ниципального  района.  Все  мы  видим  действующий
спортивный стадион в центре Аяна, это стало возможным
благодаря социальным инвестициям 2012 года. В Нелька-
не восстановлено и отремонтировано здание этнокультур-
ного центра, которое плодотворно работает уже в тече-
ние пяти лет. В 2016 году обновили здание Джигдинской
общеобразовательной школы. В 2017 году около 11 млн.
рублей золотопромышленники выделили на ремонт детс-
кого сада «Родничок». В этом году   уже произведен ре-
монт Аянского детского садика на общую сумму 7 250 000
рублей в рамках Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве.

Глава администрации Аяно-Майского района Алексей
Ивлиев  считает,  что  с  компанией  за  срок  многолетнего

сотрудничества сложились прочные партнерские и дело-
вые отношения. Приятно, что одна из самых мощных гор-
нодобывающих компаний в стране знает особенности Се-
вера, понимает проблемы населения и условия их жизни.
Оттого и  делает упор на  реализацию социально-значи-
мых  проектов. Все  это необходимо  жителям,  в  первую
очередь нашим детям, которые, несмотря на отдаленность
от очагов цивилизации, могут расти и развиваться в нор-
мальных условиях.

Глава Аяно-Майского муниципального района
Алексей Ивлиев:

«Работаем вместе не первый год, схема
сотрудничества хорошо отработана в рамках

подписанных соглашений. Со стороны работни-
ков компании всегда встречаем готовность идти
на встречу. Компания помогает даже на этапах

подготовки проектов, а это весьма полезно и
позволяет оперативно принимать решения и

работать. Вообще, иметь дело с профессионалами
всегда приятно, а работники «Полиметалла»

именно таковы, об этом говорит их адекватный
взгляд на реалии современного Севера. В честь
юбилея компании, я желаю всем ее работникам

успеха. Пусть прибыли растут, а месторождения
не торопятся иссякать. Я, как и все жители

нашего района, надеюсь, что наше сотрудничество
будет долгим и эффективным».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА,
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Сегодня в Аяне облачно. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 14-17 градусов.
30 августа облачно. Ветер северо-восточный, 7 м/с, поры-

вами до 11. Температура воздуха плюс 13-16 градусов.
31 августа временами дождь. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Темпера-

тура воздуха плюс 13-15 градусов.
1 сентября временами дождь. Ветер южный, 1-4 м/с. Температура воз-

духа плюс 13-15 градусов.
2 сентября облачно. Ветер юго-западный, 6-7 м/с. Температура воз-

духа плюс 13-16 градусов.
3 сентября облачно. Ветер юго-западный, 3-5  м/с. Температура воз-

духа плюс 13-16 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

                                         .
Здравствуй, новый банкомат!

Тебя мы долго ждали

Ôèíàíñû

Работы по установке нового банкомата в районном центре
вступили в завершающую фазу, скоро аппарат «Почта-банка» начнет

обслуживать клиентов-бюджетников: работников администрации,
специалистов отдела культуры и образования. С банком уже заключены

зарплатные соглашения. За комментариями и прогнозами
мы обратились к главе Аяно-Майского района А.А. ИВЛИЕВУ.

А.А.:  Жители  районного
центра наверняка помнят ту
немного  болезненную  и
долгую  эпопею  с  уходом
«Росбанка»  из  нашего  рай-
она.  Составляли  коллектив-
ные  письма,  обращались  к
губернатору,  пытались  ре-
шить вопрос на всех доступ-
ных уровнях власти. Беспо-
койство  населения  было
вполне  обоснованным:
деньги,  возможность  сво-
бодно  распоряжаться  свои-
ми  «кровными»  -  это  каса-
лось  каждого,  и  пенсионе-
ра,  и предпринимателя.  Но
банк  -  это  коммерческая
организация,  которая  пре-
следует прибыль, и никто не
имеет права обязать его  за-
ниматься  «меценатством»
на  территории  нашего  рай-
она.  Для  крупного  банка
здесь нет никаких выгод,  и
«Росбанк»  нас вполне  ожи-
даемо  покинул.  Часть  его
финансовых  функций  со
временем  взяла  на  себя
«Почта  России»,  жители
стали  пользоваться  терми-
налами  для  получения
средств, будущее оказалось
совсем  не  таким  уж  и  без-
радостным,  как  казалось
многим  жителям  поначалу.
Но необходимость в банков-
ском  обслуживании  никуда
не делась.

Проблема  по-прежнему
оставалась «на  карандаше»
у нашего губернатора. Ког-
да он посещал Нелькан, жи-
тели  села  обращались  к

нему с проблемами банков-
ского  обслуживания.  Он
вел  переговоры  с  руковод-
ством  «Почта-банка»  -  и
вот  результат:  на  первом
этаже  администрации  рай-
центра  стоит  банкомат,  ко-
торый скоро будет готов об-
служивать  население.  Сей-
час  специалист  админист-
рации  подключает  его  к
банковским  серверам,  по-
том будем решать вопрос с
инкассацией,  а  позже  при-
едут  служащие  банка,  что-
бы  открывать  новые  счета
и  выдавать  карты.  В  перс-
пективе  этим  все  не  огра-
ничится.  При  удачном  рас-
кладе,  в  будущем  в  почто-
вых отделениях райцентра и
Нелькана будут расположе-
ны  «банковские  окна»,  то
есть  служащие банка будут
работать с населением, вы-
давать кредиты и все такое
прочее.  Для  нашего  райо-
на  это  оптимальный  вари-
ант.  Банкомат  в  районном
центре будет располагаться
на  первом  этаже  админис-
трации, под охраной, и бу-
дет  доступен  населению
круглосуточно, а это, согла-
ситесь, большой плюс. Жи-
тели,  которые  не  являются
клиентами  «Почта-банка»,
тоже  смогут  пользоваться
банкоматом,  но  им,  само
собой,  придется  платить
какой-то  процент  комис-
сии.

Вообще, это весьма суще-
ственное  достижение, в на-

ших условиях качественное
банковское  обслуживание
дорогого  стоит.  Чтобы  оно
появилось, пришлось проде-
лать  огромный  пласт  рабо-
ты,  который  незаметен  для
населения. Да и без поддер-
жки со стороны краевых вла-
стей это едва ли удалось бы
организовать. Не нужно ду-
мать,  что  «Почта-банк» бу-
дет получать с нашего райо-
на  какие-то  существенные
прибыли,  в  лучшем  случае,
его  функционирование  не
будет убыточным, а для нас
это в любом случае большая
польза.

Подготовил Сергей
ЛАПОНИКОВ.

Фото  автора.

Для  благополучного  сосуществования  гаража  и  его  обитателя-автомобиля  имеется
одно  важнейшее  правило  противопожарной  безопасности  -  там  не  должно  быть  от-
крытого пламени. В гараже не рекомендуется курить ни самому хозяину, ни его гостя-
м. Здесь  также  запрещено  пользоваться  спичками,  свечами  или  керосиновыми  лам-
пами.

В гараже должны иметься как минимум два порошковых или углекислотных 5-лит-
ровых  огнетушителя.  Неисправные  огнетушители  требуется  вовремя  менять.

По  правилам  пожарной  безопасности  исправный  огнетушитель  следует  укрепить
на внутренней стороне гаражных ворот,  где он максимально доступен в критический
момент. Тут же, на воротах, рядом с огнетушителем, желательно разместить написан-
ную  крупными  буквами  инструкцию  по  его  применению.  Все  горюче-смазочные
материалы и краски для обеспечения противопожарной безопасности надо хранить в
специально отведенном для них металлическом  шкафу,  соединенном с системой вен-
тиляции. Вблизи от шкафа нужно поставить ящик с песком, а над ним повесить огне-
тушитель и лопату для песка.

Меры  противопожарной  безопасности  в  гараже  требуют  соблюдения  безупреч-
ной  чистоты.  На  полу  не  должно  быть  даже  намеков  на  следы  бензина  или  масла,
ветоши  и  тряпок,  смоченных  маслом  или  иными  горючими  материалами.

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны прово-
диться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест и
участков  работы  необходимо  пользоваться  переносными  лампами  напряжением  не
более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после устране-
ния  причины  короткого  замыкания.

Во  время  подзарядки  аккумуляторной  батареи  происходит  выделение  свободного
водорода.  Смесь  водорода  с  кислородом  воздуха  образует  взрывоопасную  концент-
рацию. Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться откры-
тыми  источниками  огня.  Зажимы  на  клеммы  аккумулятора  должны  обеспечить  на-
дежность контакта.

А. Баранов, заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС.

                                         . Áåçîïàñíîñòü

×òî äîëæíî áûòü â ãàðàæå?

В период с 3 по 10 сентября 2018 года пройдет заочная форма муниципального
этапа конкурса «Семья Хабаровского края».

Заочная форма конкурса включает в себя следующие номинации:
- «Экономический альянс» - за создание и развитие семейного бизнеса;
- «Творческий альянс» - за вклад семьи в развитие культуры муниципального рай-

она;
- «Спортивный альянс» - за вклад семьи в развитие спорта в Аяно-Майском муни-

ципальном районе;
- «Педагогический альянс» - за вклад семьи в развитие образования Аяно-Майско-

го муниципального района;
- «Медицинский альянс» - за вклад семьи в развитие здравоохранения Аяно-Майс-

кого муниципального района;
- «Династия» - за сохранение в семье замечательных профессиональных традиций,

передаваемых из поколения в поколение (не менее трех поколений).
В заочной форме районного этапа ежегодного краевого конкурса принимают уча-

стие семьи, члены которых заняты общим социально значимым делом и достигли
значительных успехов в различных сферах жизни села, района.

Семьи могут быть выдвинуты администрациями сельских поселений Аяно-Майс-
кого муниципального района, предприятиями и организациями муниципального рай-
она, путем самовыдвижения.

В оргкомитет конкурса до 10 сентября 2018 года, до 17.00, предоставляются следую-
щие документы:

- представление на семью с обоснованием выдвижения, указанием видов трудовой
деятельности претендентов, общественно полезных акций, проводимых ими или при
их непосредственном участии;

- материалы об участии семьи в различных мероприятиях общественной, спортив-
ной, творческой жизни села, района;

- «визитная карточка» в письменном виде (не более трех печатных листов) с расска-
зом о семье, ее истории, связях между поколениями, описанием семейных традиций,
событий в жизни семьи, проиллюстрированных фото – и видеоматериалами, семей-
ные реликвии (копии) по выбранной номинации.

А. Люлина, главный специалист по молодежной политике, физической культуре
и спорту администрации Аяно-Майского муниципального района.

Распоряжением  комитета  регионального  государственного  контроля  и  лицензиро-
вания Правительства Хабаровского края (далее – Комитет) от 09.07.2018 № 1835-р со-
здана  Комиссия  по  организации  деятельности  общественных  инспекторов  по  охране
окружающей среды  на территории  Хабаровского края  (далее –  Комиссия),  действую-
щая  в  рамках полномочий  Комитета,  в  части  осуществления  регионального  государ-
ственного  экологического  надзора,  утверждены  состав  и  положение  о  Комиссии.

Кандидаты в общественные инспекторы по охране окружающей среды на террито-
рии  Хабаровского  края  могут  обратиться  с  заявлением  с  приложением  копии  доку-
мента,  удостоверяющего  личность,  двух  фотографий  размером  3х4  см,  копии  доку-
ментов  об  образовании  и  (или)  квалификации  в  Комитет  по  адресу:  680021,  г.  Хаба-
ровск, Амурский бульвар, 43, каб. 704, каб. 726.

С  Положением  о  Комиссии  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  админис-
трации  муниципального  района  в  сети  Интернет.

О. Агилько,  специалист  администрации  муниципального  района.

                                         . Îôèöèàëüíî

                                         . Êîíêóðñ

Ñåìüÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Уважаемые  жители  Аяно-Майского  района!
Начальник  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Аяно-Майскому  району  А.Ю.  Ивлиев

сообщает, что с 27.08.2018 по 01.10.2018 года будут проводиться ремонтные рабо-
ты на 12–м километре автодороги Аян - подъезд к аэропорту с. Аян. Также инди-
видуальным  предпринимателем,  который  производит  ремонтные  работы,  подго-
товлен объезд с указанием его знаками согласно ПДД РФ, для беспрепятственно-
го  объезда  участка дороги,  где  производятся  ремонтные  работы.

Во избежание ДТП убедительная просьба автолюбителям и собственникам ТС
обратить внимание на соблюдение ПДД РФ, а также этику вождения.

***

Аттестат об окончании 9 классов №02724000395044, выданный 20.06.2014 г. на
имя  Амосова  Андрея  Васильевича,  считать  недействительным  в  связи  с  утерей.

Îáüÿâëåíèå                                         .

2-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Пшеничного, 3. Ремонт сделан в
2017 г. Бытовая техника, мебель.

8 (914) 7232766, Татьяна.

Ïðîäàì                                         .

                                         . Êîðîòêîé ñòðîêîé

В Хабаровском крае выросла величина прожиточного минимума на душу на-
селения за второй квартал 2018 года. По сравнению с первым кварталом сумма
увеличилась на 2,6 процента — 338 рублей. Это произошло из-за увеличения
стоимости продуктового набора на 139 рублей, набора непродовольственных
товаров — на 79 рублей, стоимости набора услуг — на 96 рублей и обязательных
платежей — на 24 рубля. Таким образом, общая сумма составила 13 тысяч 313
рублей.

Исходя из этого, величину прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения установили на уровне 14 тысяч 134 рубля. Она поднялась на 335 рублей.
Для пенсионеров — 10 тысяч 744 рубля, на 284 рубля больше. А для детей — 14
тысяч 51 рубль, на 354 рубля больше.

В пресс-службе краевого министерства экономического развития сообщили,
что основанием для расчетов послужили статистические данные о фактических
средних потребительских ценах на продукты питания и индексах потребительских
цен на непродовольственные товары и услуги.

ИА AmurMedia.

Минимум подрос


