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Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас с Междóнародным днем
защиты детей!
Это праздник счастливого детства. И нам, взрослым, он напоминает о том, что мы несем большую ответственность за юное поколение. Дети - смысл жизни,
наша любовь и забота, настоящее
и будущее.
В крае проживают более 286 тысяч
детей и подростков. Ради них мы живем и работаем, стараемся делать все,
чтобы они росли здоровыми и благополучными, получили хорошее образование.
Самый объективный показатель качества жизни в регионе - рождение детей. Более 5 тысяч малышей родились
в крае в этом году. Мы стабильно удер-

живаем пятое место среди субъектов
округа по данному показателю.
Сегодня поддержка семьи и детей,
создание условий для развития подрастающего поколения - одни из главных
приоритетов государственной политики.
Наша с вами задача приложить силы,
чтобы детство каждого ребенка было
интересным, комфортным, безопасным.
Сегодня у детей начинается замечательная пора - долгожданные каникулы. В этом году в загородных лагерях
края отдохнут более 18 тысяч детей.
Пусть лето пройдет весело и с пользой.
Желаю всем семьям нашего края,
мира, добра и благополучия!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые жители Ульчсêоãо
мóниципальноãо района!
От всей дóши поздравляем Вас с
Междóнародным днем защиты детей!
Дети - наше будущее и смысл
жизни. Ради них мы работаем и
живем, развиваем район, строим
планы на будущее. Этот праздник
считается детским, но для нас,
взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу
каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для получения
качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.
Наши юные жители достойно представляют родной район на районных и кра-

евых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать это
стремление, развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.
Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто
вкладывает свои силы в воспитание
подрастающего поколения. Отдельных
слов благодарности заслуживают люди,
которые подарили настоящую семью
приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
А нашим юным жителям желаю здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха.

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые ветераны и сотрóдниêи
поãраничной слóжбы!
Поздравляю вас с Днем поãраничниêа!
Хабаровский край - особый регион, здесь проходят восточные рубежи России, от защиты которых
зависит покой и безопасность страны.
Во все времена пограничники первые принимали удар на себя, мужественно и стойко отражали посягательства на независимость и целостность нашей страны.
Сегодня Пограничная служба ФСБ
Россииставит надежный заслон новыми рисками и вызовами: международному терроризму, наркобизне-

су, нелегальной миграции, активно
противодействуете угрозам экономической безопасности.
Хабаровский пограничный институт
ФСБ России воспитал не одно поколение защитников Отечества, настоящих офицеров, которые сейчас
охраняют рубежи нашей страны.
Почет и уважение ветеранам пограничной службы за честную службу и достойную смену.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и тишины на границе!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ
ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ВРЕДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Современный информационный
мир обладает определенной силой
воздействия на каждого из нас, в
особенности на детей и несовершеннолетних. Информация может
быть как качественной, так может
таковой не быть и даже способна
причинить вред.
Юрисконсульт Правового Направления ОМВД России по Ульчскому
району Людмила Бондарь рассказывает :
- Проблема защиты детей от негативной, нравственно низкой, аморальной
информации является одной из актуальнейших проблем современного законодательства Российской Федерации.
Принятие Федерального закона от
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
является актуальным для нашего государства. В июле 2012 года в этот Закон
были приняты изменения, которые
позволили усовершенствовать правовой
механизм защиты детей от негативной
информации.
Правовое поле действия данного закона охватывает отношения, связанные
с защитой детей от травмирующего их
психику информационного воздействия,
жестокости и насилия в общедоступных
средствах массовой информации. К
данной информации, запрещенной для
оборота среди детей относится информац ия:
- побуждающая детей к совершению
действий, представляющей угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
- способная вызвать у детей желание
употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
принимать участие в азартных играх,
заниматься бродяжничеством или попрошайничеством;
- отрицающая семейные ценности и
формирующая неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи;
- оправдывающая противоправное
поведение, содержащая нецензурную
брань;
- содержащая информацию порнографического характера. Оборот такой информации не допускается среди детей
в местах, доступных для детей, без
применения административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты
детей от такой информации.
В законе сформулировано понятие
информационная безопасность детей состояние защищенности детей, при
котором отсутствует риск, связанный с
причинением вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
Законом устанавливается классификация информационной продукции по
пяти возрастным категориям:
- информационная продукция для
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детей, не достигших возраста шести лет;
- информационная продукция для
детей, достигших возраста шести лет;
- информационная продукция для
детей, достигших возраста двенадцати
лет;
- информационная продукция для
детей, достигших возраста шестнадцати лет;
- информационная продукция, запрещенная для детей.
Для того чтоб указанный закон мог
реализовываться, ряд федеральных
законов были адаптированы к положениям 436-ФЗ. Было установлено, что с
1 сентября 2012 г. запрещено использовать в школах и других образовательных учреждениях учебники и пособия,
содержащие вредную информацию. На
юридических и физических лиц с той
же даты возложена обязанность обеспечивать информационную безопасность
несовершеннолетних.
За нарушение законодательства в этой
сфере предусмотрена административная ответственность. В законе также
предусмотрена ответственность за размещение в сети Интернет информации
для детей, причиняющей вред их здоровью и развитию.
28 июля 2012 г. был принят Федеральный закон №139-ФЗ, изменяющий
и дополняющий Федеральный закон
№436-ФЗ. Изменения регламентируют способы маркировки контента. Создан механизм принудительного блокирования интернет - страниц, содержащих информацию, запрещенную для
распространения на территории РФ
хостинг-провайдерами, операторами
связи. И что очень важно вводится
обязанность владельцев интернет-сайтов удалить страницу, на которой размещается запрещенная к распространению информация, после получения
соответствующего уведомления от хостинг-провайдера.
В 2012 году создана Единая автоматизированная информационная система " Единый реестр доменных имен и
(или) универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых
адресов сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к
распространению на территории Российской Федерации" (далее Реестр), в который с 01.11.2012 включены сайты сети
Интернет, на которых распространяется запрещенная информация.
Главная цель создания такого реестра - ограничение доступа к сайтам, на
которых размещается информация, запрещенная для распространения. При
обнаружении неправомерного контента
любой пользователь может зайти на сайт
http://eais.rkn/gov.ru и сообщить о незаконной информации. Для приема
обращений создана специальная электронная форма. Сам реестр ведет Федеральная служба по надзору в сфере
связи, ИТ и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
НАШ КОРР.

ÑÒÐ.5-8 ß ÆÄÓ ÒÅÁß, ÌÀÌÀ ÑÒÐ.11
ÑÒÐ.9-10 Îáúÿâëåíèÿ

ÑÒÐ.12

2

«АМ»

30 мая 2019 ã.

ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО
В канун праздника в Доме культуры села Киселёвка прошёл тематический
театрализованный
концерт, посвящённый Дню Победы.
Нет, наверное, в нашей стране семьи,
кого не коснулось бы страшное дуновение ВОВ.
Я работаю в сфере культуры, у меня
больше возможностей влияния на массы: через слово, актёрское мастерство.
В моих руках множество "нитей" , форм
воздействия на сознания людей. И
поэтому 9 мая в канун праздника Победы, мы решили провести театрализованный, тематический концерт, основной темой которого, стала проблема
забвения тех огненных лет, героизма и
мужества солдат, вынесших на своих
плечах тяжкое бремя войны и подаривших нам мир.
Нельзя забывать героическое прошлое,
чтобы не допустить той страшной войны вновь. Ветеранов у нас в селе не
осталось. Хотелось, чтобы молодёжь
задумалась о том, что благодаря этим
людям, их героизму - мы сейчас живём.
Основными действующими лицами в
концерте являлись бабушка и все "ожив-

шие" в её памяти одноклассники,
прошедшие войну и её внучка. В лице
внучки представлено наше молодое
поколение. Именно они занимают вторую противоположную позицию, которая
даёт почву для возникновения основного конфликта: спор поколений о значимости памяти прошлого.
В целом мероприятие удалось и произвело должное впечатление. Я видела
лица людей, сидящих в зале, их переживание и радость.
Хочу выразить огромную благодарность нашим клубным формированиям, которые помогли мне в подготовке
и проведении концерта: театральная
группа " Истоки" , вокальная группа
"Нотка", театральная группа "Теремок",
вокальная группа " Весёлые казачки" ,
танцевальная группа " Солнышко" ,
танцевальная группа " Радуга" . Они
очень серьёзно отнеслись к поставленной перед ними задачи и со всеми
трудностями, стоящими перед ними.
Приятно было видеть и знать, что сердца молодых тревожит то, что было
тогда - 74 года назад, не безразлично
прошлое,
Я думаю, что мне удалось протянуть
эту связь поколений, укрепить её, и я

уверенна, что она не оборвалась после
окончания концерта.
По словам зрителей ярко запомнился
кульминационный номер концерта:
вокально-драматическая постановка
"Снова память…", в которой оживали
картины последних минут жизни героев

И ДЕТИ ПОМОГАЛИ
9 мая семьдесят четыре года тому
назад прогремели салюты в честь
великой Победы, прогремели залпы из всех орудий, когда враг был
повержен. В этот исторический день
была подписана безоговорочная
капитуляция
фашистской Германией, и солдаты Советского Союза стали возвращаться домой.
Многие, кто уцелел, приходили на
пепелища, на сожженную фашистами родную землю. Ни на один
день не прекращалась работа по
восстановлению сельского хозяйства, промышленного производства, уже для мирных целей. Не для
фронта, не для Победы.
Как жили старики, женщины и дети
во время войны, как героически трудились, чтобы приблизить долгожданную Победу, об этом нам рассказывали
и продолжают делиться воспоминаниями наши мамы и бабушки.
Сегодня мы открываем новую страничку из жизни
человека, носящего
статус "Дети войны" , который был ей
присвоен не так давно, как и принят
сам закон. Это Людмила Матвеевна
Михедова, жительница села Богородское. Вот уже больше десяти лет Людмила Матвеевна прикована к постели
из-за болезни. В районном центре её
семья живет второе десятилетие. А до
этого жили они на прииске Сомнительный, что находится на озере Удыль.
Родилась Людмила Матвеевна в 1937
году в селе Сомнительном, в те времена на озере Удыль было несколько
сел, где трудились старатели, заготавливающие золото для страны. В семье
было шестеро детей. Начало войны она
смутно помнит, хотя в деревне не было
радио, телефона, но люди как-то узнали об этом. Отец ушел на фронт защищать Родину, и в 1942 году погиб. В
это время Людмиле Матвеевне было
пять лет, и работать она еще пока не
могла, но хорошо помнит, как было
очень трудно в эти годы, которые
никогда не забудутся. Вообще, удивительно свойство памяти человека, перенесшего инсульт.
Человек может
вспомнить незначительный эпизод
сорокалетней давности, но, пил ли
сегодня утром лекарство - нет.
Затем они переехали в Пульсы, что
ниже Мариинского. Ехали на колесном
пароходике, и не смогли пристать к
берегу из-за мелководья. Мужчины
первыми сошли на воду, и им бросали детей в руки, они их ловили, и
переносили на берег. В том
месте
стоял только один станочек (маленький домик), и остановиться было
негде, поэтому, семьи устроились на
ночевку кто как мог. Станочек - это
домик, где останавливались почтовики, отдыхали, обменивались почтой,

УЛЬЯНА РОМАШКО, С. КИСЕЛЕВКА

СТРАНЕ

Михедова Л.М. Дети войны
давали лошадям отдохнуть, пили чай
и трогались дальше. На ночевку впустили самых маленьких детей, а остальные расположились в шалашах,
смастеренных на скорую руку. На следующий день мужики стали корчевать
лес, строить основательно дома. Вскоре был организован колхоз, люди
распахивали поля по лугам, выискивая релки повыше, сажали картофель,
морковь, свеклу, турнепс, капусту.
Турнепс выращивали на корм скоту коровам, лошадям, курам, овцам, свиньям. Другие овощи шли на госпоставки для фронта. Еще на колхозников
распространялся " натуральный налог" - если держишь корову в своем
личном подсобном хозяйстве, сдай
молоко, мясо, если держишь курицу,
сдай яйцо, если свинью - сдай шкуру.
Лошади в колхозе были тягловой
силой, так как в те времена не было
техники, и на них вспахивали поля и
возили
тяжелый груз. Ребятня с

из воспоминаний бабушки.
К нам подходили пожилые люди после концерта и говорили: " Спасибо вам
за то, что вы просто помните об этом".
Это были самые искренние, добрые,
самые приятные сердцу слова.

удовольствием ухаживала за лошадями. Учиться дальше у неё не было
возможности, просто в то время нужно
было помогать семье, чтобы как-то
выживать. Когда наступало время
убирать урожай, старики, которые не
могли работать, плели корзины из тальниковых прутьев, а дети в них собирали картошку, капусту, морковку,
свеклу. Затем приезжали военные и
увозили корзины с овощами. Часть
урожая оставляли для животных. Летом
становилось жить легче, и речка рядом, и лес, которые кормили, пусть
скудно, но все же было не голодно.
Мы еще очень долго разговаривали
с Людмилой Матвеевной о перипетиях на её жизненном пути - о веселом
или грустном, о добром или поучительном, в общем, обо всем том, что
оставило свой след на сердце. Временами у нашей героини наворачивались
слезы на глаза от
воспоминаний о
тяжелом времени. Еще девчонкой, она

стала жить у старшей сестры, потому,
что нужно было присматривать за племянниками. Муж сестры заменил ей
отца, и если кто, не дай Бог, обижал
её, всегда заступался за девочку. Так,
она прожила у сестры несколько лет.
Затем устроилась разнорабочей в колхоз, который находился ниже села Мариинское в селе Пульсы. Хотя война и
закончилась, но было еще очень и очень
трудно, а тем более в большой семье,
да без отца.
Повзрослев, Людмила Матвеевна
вышла замуж, родила сына и дочь,
жизнь
складывалась по-разному.
Приходилось переезжать из одного селения в другое из-за работы, и в итоге,
уйдя на заслуженный отдых, Людмила
Матвеевна приехала жить в районный
центр. Здесь она и слегла, благо за ней
ухаживает дочка, а так бы - конец.
Вот врачи говорят, что человек должен постоянно разрабатывать мозг,
чтобы память не подводила, и Людмила Матвеевна старается этому придерживаться. Перед кроватью у неё
висит телевизор ЖК, и все интересные
передачи она с удовольствием смотрит. Поэтому, когда я стала с ней вести
беседу, то это сразу почувствовалось по
её осведомленности, то есть, человек
владеет информацией о том, что творится в мире, в крае и даже в нашем
районе. Про районные новости она
узнает из нашей газеты, которую перечитывает от первой и до последней
странички. Спасибо ей за это!
Мы также обсудили ситуацию по добыче на Амуре, как сейчас стали называть
рыбу, водно - биологическими ресурсами. Её мнение совпадает на 100% с моим
мнением, и всеми теми, кто болеет
за экологию реки. Человек думает не
только о себе, но и о том, что останется
будущим поколениям. Вспомнила Людмила Матвеевна, как раньше в Мариинске мужики ловили корюшку сачками. Просто выдалбливали майну на
реке, и сачком черпали рыбу, бросая
на лед. А дети, как цыплята, хватали
и складывали в разную посуду эту
вкусную рыбешку, и несли домой.
Многих она, эта корюшка, во время
войны спасла от голода. Сейчас другое
время, век скоростей, инноваций, технологий, но человеческая жизнь от этого
не должна терять своей ценности.
Особенно тех людей, кто пережил самое
тяжелое время для страны, кто помог
ей встать на ноги.
Уважаемая, Людмила Матвеевна,
пусть в Вашем окне отражаются лучики солнца, пусть Ваше здоровье не
ослабевает, и любимые дочка с внуками будут всегда рядом с Вами!
НИНА СИДОГА
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27 мая - День библиотеê
Профессия библиотекарь считается
очень древней. Появилась она вместе с первыми, еще рукописными
книгами. Особенностью этой профессии является то, что даже в век
технического прогресса, библиотекарь может ввести читателя в волшебный мир книги.
Преданный своему делу, самозабвенно отдающийся ремеслу,
професия библиотекарь - скорее,
призвание, чем просто работа.
Прекрасно, когда такие люди окружают нас и наших детей…
В МБУ МБ Детская библиотека
села Богородское работают две замечательные женщины, из-за которых хочется чаще посещать этот
книжный мир - Соснина Наталья
Ивановна и Савина Валентина
Николаевна.
Валентина Николаевна поделилась воспоминаниями о том времени, когда только пришла работать в библиотеку;
- Когда я пришла работать, у нас был
очень хороший коллектив, ветераны библиотекари: Голубева Роза Григорьевна, Скрягина Екатерина Гавриловна, Луговец Елена Константиновна,
Шатунова Лариса. Мы все были почти
одного возраста, с 1951 -1952 года,
вместе очень хорошо и дружно работали.
Некоторые люди думают, что работа
библиотекаря скучна и однообразна…
Однако у Натальи Ивановны на этот
счет другое мнение:
- Похожее высказывание было мной
услышано в 2014 году от бывшего губернатора, и оно очень огорчило меня
и моих коллег. Так считают те, кто не

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР КНИГИ
знает или не хочет знать нашу работу.
Мы психологи, воспитатели, артисты,
мамы и бабушки, и помимо всего прочего, мы еще и правая рука преподавателей, потому, что делаем одно дело.
Отношение сейчас к библиотекам как к
развлекательному центру, это конечно
нас очень обижает и беспокоит, по тому,
что все меньше времени остается на
привлечение к чтению книг не только
подрастающего поколения, но и людей
любого возраста. Название "детская библиотека" многих отталкивает, но они не
понимают, что здесь нет возраста, от
ноля до бесконечности. Тут всем уделяется внимание и находится занятие.
- Что для вас является стимулом,
так называемым зарядом энерг и и?
- Когда ребенок забегает и говорит:
" Почему вы были в отгуле, у меня в
это время выпал зуб…, или мне подарили щенка, а я не мог Вам рассказать", чувствуешь исходящее от малыша доверие, честность, и видишь его
светящиеся глаза, это выше любой похвалы и приятней грамоты или диплома. Поэтому мы любим свою работу,
несмотря ни на что.
Хотелось бы отметить, как тепло Наталья Ивановна и Валентина Николаевна отзываются о своих коллегах из
других сел района. Обмен знаниями и
опытом, какими - то идеями, мыслями, все это неотъемлемо сопровождает
их общение.
Посещаемость библиотеки достаточно высока, родители приводят даже
детсадовцев. Записать детей можно с
трех лет, с октября по май по субботам
работает клуб, куда может прийти ребенок любого возраста. Работники биб-

лиотеки тесно сотрудничают, как со
школой, так и с летним оздоровительным лагерем, и детьми из ЦВР.
Организация и проведение мероприятий , конкурсов, познавательных
викторин, и многое другое ложится на
плечи наших замечательных библиотекарей.
- Даже если мероприятие не запланированно, мы никогда не отказываемся его провести. Наглядный пример,
в этом году был юбилей Юрия Алексеевича Гагарина, мы его с размахом
отметили, провели замечательное мероприятие, и хотели День космонавтики сделать в форме небольшой выставки. Но получилось так, что провели
семь мероприятий, потому, что отказывать не можем, боимся кого-то обидеть. К разному возрасту у нас свой
подход - если это детсадовцы, то мы
вместе отправляемся в полет, летим,
путешествуем по орбите. Если мы идем
в начальную школу, рассказываем в
виде какой-нибудь истории, в среднем звене - преподносим как биографию, а старшеклассники хотят знать
тайны, то, что было засекречено. Это
все требует не малой подготовки.
Отвечая на вопрос: Нуж но ли
прививать детям любовь к книгам,
ведь прогресс не стоит на месте?,
Валентина Николаевна говорит:
- Флешки и диски, в будущем все
это, естественно, будет, но от книг детей отрывать нельзя ни в коем случае. Книгу нельзя сравнить ни с электронной книгой, ни с другим носителем информации. В семьях перед сном
обязательно нужно почитать ребенку,
никакой телевизор или телефон не заменит мир собственной фантазии.

У каждого человека есть свои любимые писатели, произведения которых
перечитываешь несколько раз. Я больше люблю классику, чем современные
романы, детективы и прочее. Для меня
класси ка незамен има, кажды й раз
читаю заново как в первый, испытываю восторг. Читая, произведения
Чехова, я думаю, как в таком маленьком тексте помещается целая человеческая жизнь, а иногда и весь мир.
- Чем же привлекательна библиотека для современного человека,
почему люди идут сами и ведут
своих детей?
Наталья Ивановна отвечает:
- В первую очередь, к нам идут как
к людям, которым можно что-то рассказать, поделиться, пообщаться. Потом уже привлекаем их к чтению.
Сначала из любопытства приходили,
потом попали на мероприятие или на
какую-то выставку. Так и появляется
интерес у людей к книгам. Когда малыши попадают в первый раз в читальный зал, говорят, что даже не знали, что там можно играть в шахматы,
рисовать. Они собираются в небольшие группы и прекрасно проводят
время.
Какие же качества необходимы человеку, если он хочет стать хорошим
библиотекарем? Бывалые и опытные
работники скажут - в первую очередь,
человек должен быть эрудитом, человеком с достаточным багажом знаний,
чтобы ими поделиться. Второе качество - это самая простая человечность,
умение понять и почувствовать другого человека, главное качество, которое делает личность достойной уважен и я.
ОКСАНА БРУЯКО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
Для организаторов и руководителей оздоровительных лагерей
наступают бессонные времена,
громадный груз ответственности
возлагается на их плечи, в том
числе ответственность за обеспечение на территории, в зданиях и
помещениях лагеря соблюдения
требований пожарной безопасности.
Сотрудниками 4 ОПС Хабаровского
края запланировано проведение противопожарных инструктажей и тренировок с персоналом и отдыхающими
детьми.
При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника детского лагеря является спасение
жизни людей. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, а также
обслуживающий персонал при обнаружении пожара или признаков горения
обязан:
- немедленно дать сигнал тревоги для
администрации и обслуживающего пер-

сонала;
- принять меры к эвакуации детей,
дети младшего возраста эвакуируются
в первую очередь;
- направить эвакуированных детей
в безопасное место, определенное планом эвакуации;
- одновременно с эвакуацией детей
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.
Категорически запрещается пытаться
потушить пожар только собственными
силами, без вызова пожарной охраны.
Безопасность детей зависит также от
знания ими элементарных правил пожарной безопасности, которые они мо-

гут почерпнуть не только от педагогов,
воспитателей и пожарных инспекторов.
Чтобы быть уверенным в безопасности
своего ребёнка, родителям необходимо
дополнительно провести беседы об опасности игры со спичками, пиротехническими изделиями, о недопустимости
оставления без присмотра включенных
в розетку электроприборов и действиях
в случае возникновения пожара.
Работники Противопожарной службы
каждый год проводят работу по обеспечению безопасности детей во время
летнего отдыха, не станет исключением и этот год. Работа начинается с
обследования помещений летних лагерей на соответствие их нормам пожарной безопасности, с проведения противопожарных инструктажей с персоналом
и с детьми в день заезда, с проведения в, первые же дни смены практических эвакуаций, во время которых
детей и персонал учат правилам поведения во время начинающегося пожа-

ра и других ЧС. Так же, в течение смены
пожарные приглашают детей на экскурсии в пожарные части, а могут и сами
приехать на боевой машине для проведения различных соревнований и
викторин, но это уже по согласованию с
руководством лагерей.
Так же напоминаем номера телефонов экстренных служб вызова пожарной охраны: Единая диспетчерская
служба Ульчского муниципального
района: 112 (мобильный телефон,
бесплатно), 5-11-12 (проводной
телефон); или же в пожарную охрану: 101 - по сотовому телефону
(бесплатно). ПЧ-80 с. Богородское:
01 или 5-22-89, ПЧ-12 с. Сусанино: 58-2-40, ПЧ-18 с. Де-Кастри: 563-69, ПЧ-53 с. Мариинское: 57-501, ПЧ-24 с. Циммермановка: 549-01, ОП-24 с. Киселёвка: 54-1-94.
ПЧ-6 с. Булава: 55-3-60.
ОЛЕГ БЕСПАЛОВ,
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 12 ПЧ 4 ОПС
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КОРЬ - ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ
История борьбы с корью насчитывает не одну сотню лет, однако
реальная возможность снизить
заболеваемость и смертность от
этой инфекции появилась после
начала массовой иммунизации, к
которой у нас в стране приступили
в 1963 году. До появления вакцинации против кори, это заболевание считалось "детской чумой" , так как вызывало множественные случаи смерти
больных детей. Мероприятия по иммунопрофилактике кори в России, проведение активного эпидемиологического
надзора за этой инфекцией привели к
резкому снижению заболеваемости корью (в 700 раз по сравнению с довакцинальным периодом) и после этого
стали регистрироваться единичные случаи .
Однако в последние годы эпидемиологическая ситуация по кори в мире
осложнилась. Корь регистрируется в
Индии, Китае, Малайзии, Таиланде,
Сербии, Франции, Турции, Греции,
Грузии, Украине, Италии, Кыргызстане, Пакистане, Мексике.
Умерло от
этой инфекции 68 человек. Рост заболеваемости корью Всемирная организация здравоохранения связывает с
низким охватом вакцинацией против
кори.
В связи с увеличением туристичес-

кого потока увеличился риск завоза кори
из других стран и большинство вспышек кори в России случились по этой
причине.
КОРЬ - острое инфекционное вирусное заболевание, распространяющееся
воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек, выделяющий вирус во внешнюю
среду при чихании и кашле. Болезнь
протекает тяжело, с высокой температурой, интоксикацией, катаральным
воспалением слизистых оболочек носа,
глаз и горла и появлением на коже
пятнистой сыпи, могут развиться различные осложнения. Корь обладает
максимальным уровнем контагиозности - 96 % людей, не болевших корью и
не привитых против нее, при контакте
с больным заболевают, независимо от
возраста.
Вакцинация - это единственная эффективная мера профилактики кори.
Поэтому всем лицам не привитым, не
имеющим достоверных сведений о сделанной прививке против кори или о
перенесенном в прошлом заболевании,
необходимо пройти иммунизацию.
Согласно Национальному календарю
прививок, иммунизация против кори
проводится детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и повторно в возрасте 6 лет (ревакцинация). Однако со

временем количество антител против
кори в организме человека снижается,
поэтому взрослым необходима ревакцинация и стали проводить прививки
лицам в возрасте до 35 лет.
Ситуация, которая складывается в
России в последние годы, подтолкнула
к увеличению возрастной категории
прививок против кори с 36 до 55 лет.
И с 2016 года вступили в силу дополнения к национальному календарю профилактических прививок, куда вошла
категория взрослых от 36 до 55 лет
включительно, относящихся к группам
риска. С 2018 года в стране проводится подчищающая иммунизация против
кори лиц, ранее не привитых, в том
числе по причине отказов и медицинских отводов.
Опасения эпидемиологов связаны с
тем, что взрослые необоснованно отказываются от прививок своим детям и
тем самым лишают их законного права
на защиту от инфекционных заболеваний, нарушая право ребенка на здоровье, а в некоторых случаях и на жизнь.
Россия находится в лидерах по отказам родителей от прививок, что крайне
неблагоразумно.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

с. Софийсêое

Чистая от мóсора
страна - здоровое
население
В начале мая прошел поселковый
субботник в Софийском сельском поселении. Работники сельского Дома культуры приняли активное участие в этом
мероприятии. Убрали мусор не только
возле Дома культуры, но и на прилегающей территории. Хотелось бы, чтобы
мусора с каждым годом становилось все
меньше, чтобы взрослое население своим примером показывали подрастающему поколению бережное отношение к
окружающей среде.

ГАЛИНА ПЕТРОВА

Вопрос - ответ
Вопрос: Когда в 2019 г. планируется открытие межмуниципальных перевозок пассажиров водным транспортом?
Ответ: Пассажирские перевозки водным транспортом
в 2019 году будут осуществляться с 25 мая двумя теплоходами типа "Метеор" "Капитан Князев" и "Сергей Торбин" по маршруту Комсомольск-на-Амуре - БогородскоеНиколаевск-на-Амуре - Комсомольск-на-Амуре.
Отправление из города Комсомольск-на-Амуре запланировано по следующим дням: вторник, четверг, пятница, суббота. Выход из города Николаевск-на-Амуре: понедельник, среда, пятница, суббота.

РАСПИСАНИЕ местной скоростной пассажирской линии КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ - БОГОРОДСКОЕ - НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ действует с 25 мая по 30 сентября
2019 года (летнее).
Рейсы выполняются 2-мя теплоходами ООО «КомПасс»: «Капитан
Князев» и «Сергей Торбин» - выход из. г. Комсомольска-на-Амуре вторник, четверг, пятница, суббота - выход из г. Николаевска-на-Амуре понедельник; среда, пятница, суббота.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров, осуществляемые скоростными судами
ООО “КомПасс”
на линии “КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ - БОГОРОДСКОЕ - НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ”

Примечание:
Последний рейс т/х «Метеор» из г. Комсомольска-на-Амуре - 25 октября
2019г, Последний рейс т/х «Метеор» из г. Николаевска-на-Амуре - 26 октября
2019 г

Примечание: пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи, длиной не более
чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 20 килограммов.
Считать утратившими силу предельные максимальные тарифы, согласованные комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 24.04.2017
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 3 ИЮНЯ - 9 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 3 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Сегодня 3 июня.
День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Вторник, 4 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.55 "Модный приговор"

(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Среда, 5 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "День начинается"
(6+)
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"

Россия
Понедельник, 3 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ангелина" (12+)
23.20 "Штрафбат" (18+)
0.20 "В круге первом".
(12+)
Вторник, 4 июня
5.00 Утро России
9.00 "В круге первом"

(12+)
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ангелина" (12+)
23.20 "Штрафбат" (18+)
0.20 "В круге первом".
(12+)
Среда, 5 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 3 июня
6.35 " Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо"
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.05 " Николка Пушкин"
8.45 "Дубровский" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.25 Власть факта.
"Казаки: между службой
и волей"
13.10 "Линия жизни".
Марина Есипенко
14.05 "Мечты о будущем"
15.10 "На этой неделе...100 лет назад"
15.40 " Анатолий Ромашин. Человек в шляпе"
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.20 " Маленькие
секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса имени П.И. Чайковского"
17.50 НАВСТРЕЧУ
КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГ О
18.30 " Первые в мире"
18.45 Власть факта.
"Казаки: между службой
и волей"
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 " Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 " Абсолютный
слух"
21.45 " Маленькие
трагедии" (0+)
23.15 Цвет времени.
Анатолий Зверев
23.50 "Магистр игры"

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Четверг, 6 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "День начинается"
(6+)
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"

(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Пятница, 7 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "День начинается"
(6+)
9.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда"
(16+)

23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.25 "Гиппопотам" (18+)
Суббота, 8 июня
6.00 Новости
6.10 "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"
(0+)
8.10 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
8.55 Умницы и умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Людмила Зыкина.
"Опустела без тебя
земля..." (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный
ремонт" (6+)
13.15 "Живая жизнь"
(16+)
15.25 "Иннокентий
Смоктуновский. За
гранью разума" (12+)
16.15 Кино в цвете.
"Берегись автомобиля"
(0+)
18.05 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
19.35 "Эксклюзив" (16+)
21.00 "Время"

21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.20 "Люди Икс: Апокалипсис" (16+)
Воскресенье, 9 июня
6.00 Новости
6.10 "Выстрел" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Видели видео?"
(6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?"
(6+)
13.00 "Леонид Филатов.
"Надеюсь, я вам не
наскучил..." (12+)
14.00 "Экипаж" (12+)
16.50 "Ледниковый
период. Дети" (0+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.40 "Ярмарка тщеславия" (16+)
1.35 "Модный приговор"
(6+)

11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ангелина" (12+)
23.20 "Штрафбат" (18+)
0.20 "В круге первом".
(12+)
Четверг, 6 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести

14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ангелина" (12+)
23.20 "Штрафбат" (18+)
0.20 "В круге первом".
(12+)
Пятница, 7 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)

20.00 Вести
21.00 "Ангелина" (12+)
0.30 "Я всё преодолею"
(12+)
Суббота, 8 июня
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время
(12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 "Праздник разбитых сердец" (12+)
13.40 "Провинциальная
мадонна" (12+)
17.40 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "На рассвете" (12+)
1.05 "Проверка на
любовь" (12+)

Воскресенье, 9 июня
4.20 "Сваты" (12+)
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.25 "Далёкие близкие"
(12+)
15.00 "Выход в люди"
(12+)
16.00 "По щучьему
велению" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+)
1.30 "Русский крест"
(12+)

Четверг, 6 июня
6.35 "Лето Господне".
Вознесение
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.05 " Мой Пушкин"
8.45 "Маленькие трагедии" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 Дороги старых
мастеров. "Мстёрские
голландцы"
12.25 " Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. " А.
С. Пушкин. " Капитанская дочка"
13.10 " Абсолютный слух"
13.55 " Первые в мире"
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 Пряничный
домик. "Апсны - страна
души"
15.40 " 2 Верник 2"
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.20 " Маленькие
секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса имени П.И. Чайковского"
17.50 НАВСТРЕЧУ
КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГ О
18.30 " Первые в мире"
18.45 " Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. " А.
С. Пушкин. " Повести
Белкина"
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 " Спокойной ночи,
малыши!"
21.10 Константин Райкин читает Александра
Пушкина
21.30 " Пушкин" . Фильм
Саиды Медведевой
23.50 " Метель" (6+)

Пятница, 7 июня
6.35 "Пешком..." . Москва боярская
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового
кино"
8.00 " Загадочный
Пушкин. Версии Вересаева"
8.40 "Метель" (6+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Во имя жизни"
12.50 " Олег Жаков"
13.30 " Абсолютный слух"
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 " Письма из
провинции"
15.40 " Энигма. Пласидо
Доминго"
16.25 Черные дыры.
Белые пятна
17.05 Цвет времени.
Караваджо
17.20 " Дело №. Лев
Тихомиров: монархический народоволец"
17.50 НАВСТРЕЧУ
КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГ О
18.20 "Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди"
19.00 Смехоностальгия
19.45 "Искатели".
"Путешествия Синькам ня"
20.35 "Никто пути
пройденного у нас не
отберет"
21.05 " Путь к причалу"
(6+)
22.35 " Линия жизни"
23.50 " Культ кино"
(12+)
Суббота, 8 июня
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильм
8.00 " Путь к причалу"
(6+)
9.25 Телескоп
9.50 "Передвижники.
Валентин Серов"

10.20 " Дело "пестрых"
(0+)
11.55 "Всеволод Сафонов"
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР. " Рисовать
нельзя закрасить"
13.05 " Дикие Галапагосы" (Германия). "В
объятиях океана"
13.55 " Пятое измерение"
14.25 " Звезда родилась"
(12+)
16.10 " Оперный бал
Елены Образцовой"
18.05 "Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера"
19.10 " Предки наших
предков"
19.50 " Американская
дочь" (6+)
21.30 "Мечты о будущем"
22.25 " Поездка в
Индию"
Воскресенье, 9 июня
6.30 Мультфильмы
7.30 "Поездка в Индию"
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.40 " Свадьба с приданым" (6+)
12.35 "Татьяна Пельтцер. Родное лицо"
13.20 Страна птиц.
"Аристократы неба.
Орланы"
14.00 " Те, с которыми
я...Сергей Урусевский"
14.55 "Неотправленное
письмо" (0+)
16.30 " Картина мира с
Михаилом Ковальчуком"
17.10 " Первые в мире"
17.30 " Линия жизни"
18.20 Концерт Людмилы
Зыкиной
20.10 " Дело "пестрых"
(0+)
21.50 "Шедевры мирового музыкального
театра"
0.40 "Неотправленное
письмо" (0+)

23.50 " Николай Фёдоров.
Пророчества о России"
Вторник, 4 июня
Среда, 5 июня
6.35 "Пешком..." . Моск6.35 "Пешком..." . Москва армянская
ва пешеходная
7.05 " Правила жизни"
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Легенды мирового 7.35 "Легенды мирового
кино" . Татьяна Окунев- кино"
ская
8.05 "Достигли мы
8.00 " Медный всадник" . ворот Мадрита"
Читает Михаил Козаков
8.45 "Маленькие траге8.30 "Маленькие трагедии" (0+)
дии" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
11.10 ХХ век
12.25 " Что делать?"
12.10 Дороги старых
13.15 " Абсолютный слух"
мастеров. "Лики неба и
14.00 Дороги старых
земли"
мастеров. "Палех"
12.25 "Тем временем.
14.10 "Неизвестная
Смыслы"
планета Земля"
13.15 " Абсолютный слух" 15.10 Библейский сюжет
13.55 " Первые в мире"
15.40 " Сати. Нескучная
14.10 "Неизвестная
классика..."
планета Земля"
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУС15.10 "Пятое измерение" СТВА
15.40 "Белая студия"
17.20 " Маленькие
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУС- секреты большого конСТВА. Ольга Свиблова.
курса. Из истории
" Художники арт-группы
Международного конкурAES+F"
са имени П.И. Чайковс17.20 " Маленькие
кого"
секреты большого кон17.50 НАВСТРЕЧУ
курса. Из истории
КОНКУРСУ ЧАЙКОВСМеждународного конкур- К ОГО
са имени П.И. Чайковс- 18.20 Мировые сокровикого"
ща
17.50 НАВСТРЕЧУ
18.40 " Что делать?"
КОНКУРСУ ЧАЙКОВСПрограмма Виталия
К ОГО
Третьякова
18.25 " Первые в мире"
19.45 Главная роль
18.40 "Тем временем.
20.05 Ступени цивилиСмыслы"
зации
19.45 Главная роль
20.50 " Спокойной ночи,
20.05 Ступени цивилималыши!"
зации
21.05 " Абсолютный
20.50 " Спокойной ночи,
слух"
малыши!"
21.45 " Маленькие
21.05 " Абсолютный
трагедии"(0+)
слух"
23.00 " Завтра не умрет
21.45 " Маленькие
никогда"
трагедии" (0+)
23.50 " Игры разума
23.00 " Завтра не умрет
Страны восходящего
никогда"
солнца"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 3 ИЮНЯ - 9 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 3 июня
6.00 "Настроение"
8.10 " Три дня на
размышление" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 " Мой герой. Юрий
Каюров" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 " Гранчестер"
(16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 " Так не бывает"
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 " Украина. Грабли
для президента" (16+)
23.05 " Знак качества"
(16+)
0.00 События
Вторник, 4 июня
6.00 "Настроение"
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Суета сует" (6+)
10.35 " Леонид Харито-

нов. Отвергнутый
кумир" (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Светлана Аманова"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 " Гранчестер"
(16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 " Так не бывает"
(16+)
19.40 События
20.00 "Право голоса"
(16+)
21.30 " 10 самых...
Самые известные
кинозлодеи" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники! Салон
ужасов" (16+)
23.05 "Женщины
Александра Абдулова"
(16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 5 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Ларец Марии

НТВ
Понедельник, 3 июня
5.05 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.00 " НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
Вторник, 4 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)

8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.00 " НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
Среда, 5 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня

Матч-ТВ
Понедельник, 3 июня
6.30 "Кибератлетика"
(16+)
7.00 Спортивная гимнастика (0+)
8.40 "Ложь Армстронга"
(16+)
11.00 Волейбол (0+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Тренерский штаб"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.00 Футбол (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол (0+)
Вторник, 4 июня
6.40 Все на Матч!
7.35 " Лучшие из лучших. Часть 1" (16+)
9.25 " Залечь на дно в
Арнеме" (12+)
9.55 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 " Чемпионат мира

2018. Истории" (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Тренерский штаб"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.00 " РПЛ. Live" (12+)
18.30 Тотальный футбол
(12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 " Чемпионат мира
2018. Истории" (12+)
21.05 "Спортивные
итоги мая". Специальный репортаж (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Водное поло
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Профессиональный
бокс (16+)
Среда, 5 июня
6.10 Все на Матч!
7.00 " Лучшие из лучших. Часть 2" (16+)
8.45 Профессиональный
бокс (16+)

Медичи" (12+)
10.35 "Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы" (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
13.35 " Мой герой.
Александр Ильин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 " Гранчестер"
(16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 " Так не бывает"
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты
(16+)
23.05 "90-е. Сумасшедший бизнес" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 6 июня
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 " Непридуманная
история" (12+)
10.30 " Пушкин. Главная
тайна поэта" (12+)
11.30 События
11.50 "Детективное

агентство "Лунный свет"
(16+)
13.40 "Мой герой.
Сергей Юшкевич" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 " Гранчестер"
(16+)
16.55 " Естественный
отбор" (12+)
17.45 " Так не бывает"
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники! Диета к
лету" (16+)
23.05 " Любовь на
съемочной площадке"
(12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 7 июня
6.00 "Настроение"
8.20 " Дежа вю" (12+)
10.25 " Горная болезнь"
(12+)
11.30 События
11.50 "Горная болезнь"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 " Гранчестер"
(16+)
16.55 " Естественный

отбор" (12+)
17.45 "Реставратор"
(12+)
19.40 События
20.05 " Беглецы" (16+)
22.00 " В центре событий" с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Дмитрий Певцов
в программе " Он и
Она" (16+)
0.40 " Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов" (12+)
Суббота, 8 июня
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
6.55 " Выходные на
колёсах" (6+)
7.35 Православная
энциклопедия (6+)
8.05 "Сказка о царе
Салтане" (0+)
9.30 "Забудь меня,
мама!" (12+)
11.30 События
11.45 " Бармен из
"Золотого якоря" (12+)
13.15 " Когда возвращается прошлое" (16+)
14.30 События
14.45 " Когда возвращается прошлое" (16+)
17.20 "Последний ход
королевы" (12+)
21.00 " Постскриптум" с
Алексеем Пушковым

22.10 "Право знать!"
Ток-шоу (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса"
(16+)
Воскресенье, 9 июня
5.45 "Наш общий друг"
(12+)
8.05 "Фактор жизни"
(12+)
8.40 "Вий" (12+)
10.10 "Актёрские
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов"
(12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 " Женатый холостяк" (12+)
13.40 " Смех с доставкой
на дом" (12+)
14.30 События
14.45 " Хроники московского быта. Неизвестные
браки звезд" (12+)
15.35 "Женщины Василия Шукшина" (16+)
16.25 " Прощание. Юрий
Богатырёв" (16+)
17.15 " Уроки счастья"
(12+)
21.00 " Огненный ангел"
(12+)
23.50 События
0.10 "Огненный ангел"

10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.00 " НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
Четверг, 6 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"

(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.00 " НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
Пятница, 7 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 "Доктор свет" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 " Место встречи"
(16+)
17.10 " ДНК" (16+)
18.10 " Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня

19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.40 "НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
23.55 " ЧП. Расследование" (16+)
Суббота, 8 июня
5.40 "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
(0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 " Еда живая и
мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 " Однажды..."
(16+)
17.00 " Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное
телевидение"

21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.10 " Звезды сошлись"
(16+)
23.25 "Международная
пилорама" (18+)
Воскресенье, 9 июня
6.00 "Центральное
телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 " У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 " Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 " Малая земля"
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 " БАТАЛЬОН"
(16+)
0.20 "Разворот над
Атлантикой" (16+)

10.45 " Спортивные
итоги мая". Специальный репортаж (12+)
11.15 Водное поло (0+)
12.30 " Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Тренерский штаб"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный
бокс (16+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол (0+)
23.25 Новости
23.30 Футбол (0+)
Четверг, 6 июня
6.40 Все на Матч!
7.20 Водное поло (0+)
8.35 " Лучшие из лучших 3: Назад повернуть
нельзя" (16+)
10.15 Профессиональный
бокс (16+)
12.30 " Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."

(12+)
13.30 "Тренерский штаб"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол (0+)
18.00 " Спортивные
итоги мая". Специальный репортаж (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Футбол. Лига
наций (0+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.25 Водное поло 23.35
Новости
23.40 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
Пятница, 7 июня
6.40 Все на Матч!
7.25 " Лучший из лучших 4: Без предупреждения" (16+)
9.00 Водное поло.
Мировая лига (0+)
10.15 " Диггстаун" (16+)
12.00 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
12.30 " Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)

13.30 "Тренерский штаб"
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол (0+)
18.00 " Неизведанная
хоккейная Россия" (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига
наций (0+)
21.05 Новости
21.10 " Чемпионат мира
по футболу FIFA в
России" (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 Волейбол
Суббота, 8 июня
6.40 Все на Матч!
7.20 Водное поло (0+)
8.30 Футбол (0+)
10.30 " Команда мечты"
(12+)
11.00 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 " Прочная защита"
(16+)
15.00 Футбол (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол (0+)
19.10 Новости

19.15 Футбол (0+)
21.15 " Играем за вас"
(12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.55 Футбол
0.55 Новости
Воскресенье, 9 июня
6.40 Смешанные единоборства. ACA 96
8.00 Все на Матч!
8.30 Формула-1. Гранпри Канады (0+)
9.45 Волейбол (0+)
11.45 Водное поло (0+)
13.00 Футбол
17.00 Новости
17.10 Футбол (0+)
19.10 Новости
19.15 " Лига наций.
Live" . Специальный
репортаж (12+)
19.35 " Легенды и мифы
Сан-Марино". Специальный репортаж (12+)
20.05 Футбол (0+)
22.05 "Россия - СанМарино. Live". Специальный репортаж (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 Волейбол
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таê тебя люблю, что не знаю прямо,
я большомó êораблю дам названье «Мама».

Егор, 2003

Вероника, 2004
Сергей, 2003
Активный, общительный, свободно идет на конДевочка улыбчивая, коммуникабельная. В более
Общительный, легко устанавливает контакт со взростакт с детьми и взрослыми, артистичный, самостоятельный, стремится проявлять лидерские качества. тесном общении избирательна, предпочитает дружить лыми и сверстниками, опрятен, аккуратен. Немного
Как любой современный подросток любит проводить с одним человеком. Умеет за себя постоять.
упрямый, обидчивый, но отходчивый.
время за компьютером.

Павел, 2011

Светлана, 2002
Владимир, 2004
Общительный, ласковый, подвижный, любознательСветлана общительная, активная, эмоционально
ный ребенок. Нуждается в постоянном внимании.
Общительный, добрый, импульсивный ребенок.
Не смотря на то, что Павел жизнерадостный парень, выразительная, быстро идёт на контакт с незнако- Увлекается компьютерными играми, посещает
в его жизни никогда не было семейного тепла. Мы мыми людьми, исполнительная, отзывчивая.
спортивный зал, играет в теннис.
надеемся, что в его жизни появятся долгожданные
родители.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 3 ИЮНЯ - 9 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 3 июня
5.00 " Известия"
5.20 "Чужой район -2.
Кредит" . 17 серия (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район -2.
Граффити". 21 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Чужой район -2.
Вера". 25 серия (продолжение) (16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Гробовая
доска" (16+) Сериал
(Россия)
22.20 " Великолепная
пятерка. Красный
рояль" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
23.10 " След. Только лес
знает" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"

0.25 "След. Глухое
сердце" (16+) Сериал
(Россия)
1.10 "Детективы. Ремонт
с последствиями" (16+)
Сериал (Россия)
Вторник, 4 июня
5.00 " Известия"
5.25 "Следователь
Протасов. Место преступления" . 1 серия
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Прощай,"Макаров" ! Команда" (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Брат за брата".
1 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 " След. Мои девочки" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Дрогнувшая
рука" (16+) Сериал

(Россия)
1.10 "Детективы. Шутка
ценою в жизнь" (16+)
Сериал (Россия)
Среда, 5 июня
5.00 " Известия"
5.35 "Следователь
Протасов. Инквизитор".
5 серия (16+) Cериал
(Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Прощай,"Макаров" ! Любовь без вариантов" (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Брат за брата".
7 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Дефект"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 " След. Двенадцать
свидетелей" (16+)
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Девушка не промах" (16+)
Сериал (Россия)

Четверг, 6 июня
5.00 " Известия"
5.30 "Следователь
Протасов. Установить
личность" . 9серия (16+)
Cериал (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Прощай,"Макаров"! Дорога" (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Брат за брата".
13 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Седьмая
вода на киселе" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Любимые
женщины Олега К."
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. По
следам собаки" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 7 июня
5.00 " Известия"
5.35 "Следователь
Протасов. Обратный
отсчет" . 13 серия (16+)

Cериал (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Великолепная
пятерка. Красный
рояль" (16+) Детектив
(Россия, 2019 г.)
12.45 " Брат за брата".
19 серия (16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Брат за брата".
19 серия (продолжение)
(16+) Драма, криминальный (Россия,
Украина, 2010 г.)
18.50 " След. Дело табак" (16+) Сериал
(Россия)
1.35 "Детективы. Путь к
звездам" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 8 июня
5.00 "Детективы. Во все
глаза" (продолжение)
(16+) Сериал (Россия)
10.45 " След. Похищение
строптивой" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 " Следствие любви".22 серия (16+)

Детектив (Россия, 2017)
Воскресенье, 9 июня
5.00 " Следствие любви".28 серия (продолжение) (16+) Детектив
(Россия, 2017)
9.00 ПРЕМЬЕРА. " Моя
правда. Юрий Стоянов.
Что такое счастье" (16+)
Документальный фильм
10.00 " Чужой район -2.
Предатель". 31 серия
(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2012 г.)
10.55 " Чужой район -2.
Звание" . 32 серия (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2012 г.)
11.55 " Чужой район -3.
Самосуд". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2013 г.)
23.55 "Идеальное убийство" (16+) Детектив
(Россия, 2013 г.)Режиссер Андрей Хрулев. В
ролях: Валерий Николаев, Светлана Иванова,
Алексей Лонгин, Антонина Дивина, Антон
Яковлев

12

«АМ»

30 мая 2019 ã.

Аналоãовое вещание федеральных êаналов
преêратится с 3 июня 2019 ãода.
В преддверии отключения аналогового телевещания мы собрали самые распространенные мифы о подключении цифрового телевидения и обратились за разъяснениями к заместителю министра информационных технологий и связи края - начальнику управления
развития инфраструктуры связи Дмитрию Стремилову.
- Дмитрий, сначала пару слов о том, что нас
ждет 03 июня?
- На экранах телеприемников появится информационное сообщение о переходе на "цифру", которое
будет транслироваться в течение недели, после чего
передатчик выключат. Поэтому если сейчас вы видите на экранах своих телевизоров рядом с логотипом телеканалов букву "А" и больше канал не дублируется, то значит, вы смотрите аналоговое телевидение и с 03 июня увидите только информационное
табло.
- А тем, кто уже смотрит "цифру" придется ли
платить за эти 20 телеканалов?
- Платными эти каналы не будут никогда, и ни
при каких обстоятельствах. Тем, кто проживает вне
зоны охвата, необходимо подключать спутниковое
оборудование, но просмотр на спутнике 20 каналов
для этих граждан так же будет бесплатным.
В сетях кабельных операторов 20 цифровых каналов тоже присутствуют, как и в интерактивном телевидении. Если вы выбрали для себя эти варианты,
то услуга эта платная, но и смотрите вы гораздо
большее число телеканалов, чем 20.
Правительство Хабаровского края организовало
региональную горячую линию - 8-800-1 00-4212,
позвонив на которую и выбрав нужный раздел голосового меню, можно проконсультироваться по вопросам спутникового телевидения, узнать о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку
оборудования, о настройке приемного оборудования,
а также запросить помощь волонтера.
- Говорят, что консультации волонтеров платные: за подключение антенны и приставки к
телевизору добровольцы берут деньги.
- Это неверно. Вся работа волонтеров абсолютно
бесплатна. Добровольцы безвозмездно помогут подключить специальное оборудование (приставку, если
телевизор не принимает стандарт DVB-T2 и антенну), а также объяснят, как переключать каналы. Важно
помнить, что волонтеры не продают оборудование!
Если с вас требуют деньги - перед вами мошенники.
- А для просмотра цифровых телеканалов нужен телевизор последних годов выпуска?
- Нет, для просмотра телеканалов необходимо, чтобы
была установлена дециметровая или всеволновая
антенна, а телевизор поддерживал стандарт DVB-T2.
Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с
2013 года, данные об этом должны быть прописаны
в инструкции по эксплуатации. Если нет инструкции
или в ней нет подобной информации, то можно воспользоваться сайтом СМОТРИЦИФРУ.РФ. В разделе
" Все для приема" размещен перечень из 26 796
моделей телевизоров от 121 производителя. В том же
разделе расположена интерактивная карта цифрового эфирного телевещания, на которой обозначены
пункты продаж оборудования для приема цифрового
эфирного телевидения.
- И все магазины подняли в пять раз цены на
антенны и приставки?
- Это не так. Стоимость приставки для приема
цифрового телевидения составляет в среднем от 990
рублей, дециметровой антенны - от 300 рублей. Цена
оборудования в торговых сетях находится на контроле ФАС. Еще в январе 2019 года Минкомсвязь,

Поздравляем с Юбилеем Меньшикову
Татьяну Вячеславовну!
Здоровья, долголетия и всего самого
хорошего желаем!
Коллектив магазина "Злато".

ФГУП "Почта России" , группа компаний "М.ВидеоЭльдорадо", сеть магазинов DNS подписали меморандум, призванный сдержать рост цен на приставки. На местах проводится не только мониторинг стоимости оборудования, но и его наличия в торговых
сетях.
В отдаленных селах можно прийти в почтовое отделение и заказать для себя приставку, если ее нет
на данный момент в наличии. Доставка до отделения осуществляется бесплатно. Так же заказать бесплатную доставку цифровой приставки в ближайшее
отделение почтовой связи можно, обратившись в
контакт-центр " Почты России" по телефону 8-800100-00-00 или через почтальонов.



Поздравляем уважаемого Валерия
Анатольевича Крылова с Юбилеем!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась,
А 70 - не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость, но не старость.
Ветераны спорта п.Де-Кастри.



Уважаемого Валерия Анатольевича
Крылова поздравляем с Юбилеем!
Пожелать бы хотелось здоровья покрепче,
Чтобы радости жизни ценить и любить,
Пусть душа будет юной и мечтает как прежде,
Ведь и в 70 можно столько дел воплотить!
Всегда Ваши коллеги,
родители, ученики.

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и
обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.


В г. Николаевск н/А продается 2-комнатная
квартира 44, 5 кв.м., 5-й этаж, рядом центр
"Самоцветы". В хорошем состоянии. Окна, балкон пластик, натяжные потолки, частично меблирована.
Цена 1 300 000. Тел.: 2-44-28, 8-909-870-22-34.

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается дом 76,6 кв.м., (гараж, надворные
постройки), земельный участок 15 соток (цена
договорная) в с. Богородское; а/м ВАЗ-2121 "Нива" на
запчасти. Тел.: 8-914-150-44-71.

В связи с проведением плановых
ремонтных работ на линиях
электропередач
п. Де-Кастри
с 01.06.2019 г. по 01.11.2019 г.
возможны периодические
отключения электроэнергии.
Администрация ОАО "Де - Кастринская ТЭЦ" приносит свои
извинения за
доставленные неудобства.


Продам катер "Амур Д" (корпус). Тел.: 8-914-212-00-93.

Военный билет АХ №0248799, выданный 15.11. 1999
г. ВК Ульчского района на имя Корфова Виктора
Юрьевича, в связи с утерей считать недействительным.

Вспашу трактором огород фрезой или плугом в с.
Богородское. Быстро, качественно. Тел.: 8-914-417-19-30,
5-21-64.

Пассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск
24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня. Хабаровск - Богородское
26 мая, 3, 9, 16, 23, 30 июня. Тел.: 8-914-215-26-21, 513-96.


Продам а/м "Corolla" универсал, 4 WD. Тел.: 8-984177-16-49.
Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в
с. Богородское. Тел.: 8-914-195-47-69.

Продам кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.




Продается бизнес (магазин "Злато") по ул. Ленина,
31. Обращаться в рабочее время. Тел.: 5-12-10.


Продам 2-ком благ. квартиру 54,2кв.м. перепланировка из 3-комн. в Николаевске-на-Амуре.
центр, 2 этаж, ремонт, пластиковые окна, кух. гарнитур. 1500 млн руб. Тел.: 8-914-185-16-80.

СТОЛЯРКА. Изделия из дерева, для дома, хозяйства.
Ритуал: гроб-обшивка, кресты. Тел.: 8-929-407-93-06,
8-914-372-01-90.


Произведу обмен 2 комнатной, меблированной
квартиры Хабаровск-Горький на 1 комнатную или 2
комнатную с доплатой на Богородское. Тел.: 8-914-20250-06


ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Продам благоустроенный кирпичный дом в центре
с. Богородское, 9 соток земли по адресу ул. Советская, 47.
Дорого. Тел.: 8-914-699-71-10


Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.
с. Богородское - г. Хабаровск

Продам а/м "MITSUBISHI PAJERO MINI" 2000 г.в.
Бензин, мощность 64 л.с., механ. 4 WD, подогрев 220В.
Цена 220 000 р. Тел.: 8-914-545-93-16, 8-924-209-87-36.


Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.

Продам дом в с. Богородское. Можно под
материнский капитал. Тел.: 8-914-540-00-72.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское
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