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АКТУАЛЬНО

Что происходит

ЗДРАВСТВУЙ, «ЦИФРА»!
«Готовы ли вы перейти на цифровое телевидение?» - с этого вопроса Наталья Шевченко, специалист
администрации сельского поселения
«Посёлок Алонка», начинает каждый
подомовой обход односельчан. Вопрос
не праздный, с 3 июня 2019 года, согласно федеральной программе, аналоговый эфирный сигнал в крае будет
отключён, а голубой экран телевизоров, выпущенных до 2012 года, без
специальной приставки, погаснет.
ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»
В ЧЕТЫРЕ ВОЛНЫ
История вопроса. 24 октября 2018 года
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил
журналистам, что в конце 2018 года будет отключено аналоговое вещание по
всей стране, обусловлено это отказом
государства от субсидирования этого
направления и добавил, что решение об
использовании аналогового телевизионного сигнала останется за телеканалами.
Руководители центральных телекомпаний воспользовались этой возможностью и продлили аналоговое вещание, в том числе на территории Хабаровского края, еще на полгода.
А для максимально комфортного перехода граждан России на цифровое
телевидение правительственная комиссия по развитию телерадиовещания
утвердила даты прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов. Наш регион переходит на «цифру» в третью волну - 3
июня (прим. автора: четвертая волна
отключения запланирована на 14 октября 2019 г.).
Сейчас «цифра» и «аналог» вещают
в городах и сёлах Хабаровского края
параллельно. Однако после остановки
аналоговых передатчиков 158 населённых пунктов могут остаться без телесигнала. Это примерно 2% населения
региона. Например, в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009 -2018 гг.» разработчики не включили два крупных посёлка Верхебуреинского района. Почему так получилось, не знает никто.
В РАЙОН СИГНАЛ DVB-T2
ПРИДЁТ И АНАЛОГОВЫМ
ПУТЁМ
Готовы ли верхнебуреинцы к предстоящей «цифровой революции» - тема
разговора с Юрием Войтовичем, зав. сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации района.
- Сегодня на территории края работают 93 цифровых передатчика. Это значит, что качественный сигнал – четкую
и яркую картинку, могут принимать
около 98% населения региона, - начал
разговор Юрий Алексеевич. - В нашем
районе тестовая трансляция цифровых
каналов второго мультиплекса началась в конце декабря прошлого года.
Просмотр двадцати бесплатных обязательных каналов в высоком качестве
доступен жителям районного центра,

Хабаровский край переходит на «цифру»
в третью волну - 3 июня
пп. ЦЭС, Веселый, ГРП, Ургал 1, Этыркэн, с. Средний Ургал. В остальные
муниципальные образования района
широкоформатный цифровой сигнал
поступает альтернативными способами – кабельное и спутниковое ТВ.
Такая возможность есть у жителей
Нового Ургала. К сожалению, «цифру»
новоургальцы принимать не смогут, так
как этот крупный населенный пункт, по
непонятным причинам, не вошел в федеральную целевую программу. Более
3000 новоургальских абонентов пользуются услугами ПАО «Ростелеком», ООО
«BSCOM», ИП Козицкий.
В 2017 году был утверждён план мероприятий о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в нашем районе между
министерством информационных технологий и связи Хабаровского края и
ООО «BSCOM», согласно которому,
в ряде населенных пунктах района,
должна была появиться волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). Но, в
связи с рядом возникших технических
вопросов, план в полной мере не был
выполнен. Вместо «BSCOM», в 20172019 гг. в Герби, Солони, Сулук и Алонку зашел другой провайдер - ПАО «Ростелеком» и, благодаря установленной
там оптико-волоконной связи, жители
бамовских поселков имеют возможность выходить в Интернет и смотреть
телевидение.
Абонентская плата для жителей, например, п.Солони, за телевизионный
пакет компании «Ростелеком» (150 каналов, куда входят и два мультиплекса)
- 700 рублей в месяц.
Возможно, в скором времени, тариф
будет значительно снижен, соответственно, уменьшится и объём наполнения пакета. В понедельник, 20 мая, во
время видеоконференции «Подготовка
жителей края к переходу на цифровое
телевидение», Елена Хитрова, директор
филиала ПАО «Ростелеком» сообщила,
что компания готова предоставить сво-

им абонентам новый тариф - базовый,
позволяющий выбрать 56 каналов,
цена обслуживания - 100 рублей в месяц (это стоимость только просмотра
телевизионных каналов). По своему
желанию клиент может выбрать дополнительную опцию, которую подключит
на любой срок.
В связи с тем, что Тырма, так же как и
Новый Ургал, оказалась вне зоны цифрового вещания, принимать современный
сигнал в стандарте DVB-T2 здесь будут
через спутниковые антенны и оптико-волоконную связь АО «ТрансТелеком»*.
Правда, ситуация с установкой оборудования и его подключением не совсем понятная. Пока оптоволоконная
связь дошла только до нескольких
благоустроенных домов, расположенных в центре посёлка, а хотелось, чтобы кабельное телевидение пришло во
все дома тырминцев, включая улицы
Совхозная, Советская и Октябрьская, а
также в жилые дома частного сектора,
расположенные на окраине посёлка и
за железнодорожной линией (называемая в народе «Эмча»).
Администрация района обратилась
с письмом к руководству данной компании (головной офис находится в г.
Москва) с просьбой установить и подключить оборудование во все дома, от
которых «ТрансТелеком» получил заявки, но ответа пока нет.
Об этой ситуации знают в министерстве информационных технологий связи Правительства Хабаровского края и
держат этот вопрос на контроле.
Стоимость спутникового комплекта
для приема ТВ-сигнала, куда входят
тарелка и тюнер, с учетом доставки
и установки - от 7,5 до 8 тыс. рублей.
Это льготная цена. Чтобы значительно
снизить конечную стоимость оборудования для населения, по рекомендации
краевого министерства связи главы
сельских поселений ведут сбор коллективных заявок. Из двадцати населённых пунктов района операторам спут-
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Дата в календаре

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Последний школьный звонок - праздник, которого вы ждали долгие годы учебы. В этот день вы прощаетесь со школой и открываете дверь во взрослую
жизнь, наполненную самостоятельными решениями. Последний звонок
– время для старта, перемен, выбора,
торжества юности. Пусть всё лучшее
ждёт вас впереди, а школьные воспоминания навсегда оставят тёплый след в
вашем сердце.
В этот день особые слова благодарности учителям, за то, что с их помощью наши дети открывают для себя
удивительный мир знаний, обретают
бесценный жизненный опыт, познают
тайны наук.
Отдельные слова признательности
родителям. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, заботу и
терпение. Молодость - счастливая и
ответственная пора, пора планов и
дерзаний и мы с вами должны помочь
сделать их реальностью.
Дорогие выпускники, верьте в себя,
творите и дерзайте, не унывайте,
сталкиваясь с трудностями! Удачи
вам! В добрый путь!
* * *
26 мая - День российского
предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Трудно представить современное общество без предпринимательской деятельности. Принимая во внимание
темпы экономического развития общества, можно с уверенностью сказать,
что предпринимательство стало его
неотъемлемой частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.
Собственное дело - нелегкий, но очень
важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции.
Выражаем слова благодарности и
признательности за тот неоценимый
вклад, который вы вносите в социально-экономическое развитие нашего района.
Желаем успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района!
С праздником!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
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КОНТРОЛЬный вопрос главы района

Ответы на вопросы граждан, поступившие
в ходе рабочих поездок главы района Алексея
Маслова в пп. Герби и Алонка.

ФАСАД ЗАСИЯЕТ
СВЕЖЕЙ КРАСКОЙ
«Над входом в здание ТОЦ п. Герби отходит штукатурка, что представляет определенную опасность для посетителей».
Отвечает А.Ю. Крупевский, первый заместитель
главы администрации района: «В техническом задании на разработку проекто-сметной документации
ТОЦ включен и ремонт фасада. Ориентировочная дата
разработки документации - июнь 2019 г. Фасад торгового центра будет отремонтирован до 01.12.2019 г.»

ЛЬГОТА МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ ПРИОСТАНОВЛЕНА
ВРЕМЕННО

«Почему возмещение родительской платы за детский сад многодетным семьям идёт не в полном объёме?»
Отвечает Т.С. Гермаш, руководитель управления образования администрации района:
- В 1992 году Законом РФ «Об образовании» была
установлена льгота на оплату многодетными родителями пребывания детей в дошкольном учреждении в размере 50% от расчётной стоимости.
В связи с принятием «Закона об образовании» от
29.12.2012 данный пункт был отменен с 01.09.2013 г., но
постановлением администрации многодетные семьи не
были исключены из категории льготников.
Однако, в связи с крайне сложной экономической ситуацией, действие данной льготы было приостановлено
до 1 января 2020 года (постановление администрации
Верхнебуреинского района от 28.12.2015 г.).
Приостановление предполагает, что родители будут
оплачивать пребывание ребёнка в ДОУ полностью, согласно выписанной им квитанции.
Тем не менее, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, в соответствии с ФЗ «Об
образовании», на основании постановления главы
Верхнебуреинского района от 09.03.2007 г., за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях выплачивается компенсация части родительской платы на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера платы за содержание ребенка,
на второго – 50, на третьего и последующих детей – 70
процентов.
Вместе тем, сообщаем, что вопрос выплаты льготы
многодетным семьям по содержанию детей в дошкольных учреждениях будет рассмотрен при формировании бюджета на 2020 год, и при наличии финансовых
средств данная льгота будет возобновлена.
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никовой связи «НТВ+» и «Орион-Экспрес» поступило больше
1000 заявлений.
Хорошо отработали данный вопрос в Тырминском сельском поселении. Нина Коваленко, на тот момент и.о. главы поселения, оказывала содействие в приобретении,
транспортировке и хранении спутниковых приёмников не только
жителям Тырмы, но и населению
пп. Таланджа, Зимовье, Эхилкан.
В числе «пионеров» «цифровой
революции» - Солони - 119 домохозяйств уже принимают сигнал в
стандарте DVB-T2; Алонка- 167; Сулук – 256; Согда – 33, Аланап - 112;
село Усть Ургал из 78 домохозяйств
- 72 имеют цифровое ТВ, Тырма380, из 129 домохозяйств софийчан
110 – уже под «спутником».
На 20 мая по району подано 20
заявок на приобретение спутникового оборудования.
Около ста владельцев квартир и
частных домов пока, по ряду объективных и субъективных причин,
не определились с выбором.
Информирование населения о
предстоящем отключении аналоговых передатчиков, а также
выявление проблем, связанных с
покупкой спутникового приёмника, путём подомового обхода осуществляют главы и специалисты
сельских поселения: в селе Усть
- Ургал – Любовь Верба и Михаил
Бородин; Алонка – Дмитрий Клян
и Наталья Шевченко; село Аланап

- Марина Повар; Сулук - Сергей
Рябов и Яна Быкодир; Солони Вячеслав Соломатин; п. Софийск
Анна Беланюк и Наталья Юрчук;
п. Согда – Екатерина Репина.
В железнодорожных посёлках
района помощь жителям в перенастройке ТВ-приемников с «аналога» на «цифру» оказывают земляки,
которые работают на железной дороге по линии энергетики и связи.
В районном центре данную услугу совершенно бесплатно будут
оказывать специалисты ПАО «Ростелеком». Заявку можно подать
по телефонам: 5-17-62 (приемная
главы района), 5-26-98 или 8-914171-68-69 (номера диспетчера
ЕДДС администрации района), а
мы, в свою очередь, перенаправим
её специалистам.
Для того, чтобы людям было
проще понять, погаснет их голубой экран после 3 июня или нет,
связисты уже сейчас маркируют
аналоговые каналы маленькой
буковой «А» рядом с их названием. Присмотритесь внимательно к
своему телевизору, если он показывает обязательные программы с
буквой «А», то после отключения
аналогового вещания он работать
не будет. Если приемник сейчас
дублирует все каналы (например,
«Первый» с буквой «А» и такой же
на «цифре» без этого литера, то с
вашим телевизором всё в порядке,
- сказал в заключение нашей беседы Юрий Алексеевич.
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После отключения аналогового
эфирного телевещания на территории региона, на экранах телевизоров появится информационный
экран о переходе края на цифровое телевидение, который будет
транслироваться в течение недели,
после чего передатчик будет выключен. В аналоговом режиме на
всей территории региона продолжит работать краевое телевидение
«Губерния» (на пульте кнопка 21).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если ваш телевизор выпущен
после 2012 года, желательно
убедиться, что он принимает
стандарт DVB-T2. Поищите в
инструкции по эксплуатации
или на корпусе ТВ- приемника
отметку DVB-T2. Этот стандарт
заложен во всех приемниках,
выпускаемых до 2013 года.
Если в аббревиатуре будет стоять просто DVB-T, вам потребуется цифровая приставка. Её
можно найти в любом магазине
бытовой техники. Ее стоимость
чуть больше тысячи рублей.
Если у вас кабельное телевидение, то ни приставку, ни
дополнительную антенну приобретать не требуется, так как
в сетях кабельного ТВ уже осуществляется вещание 20-ти
обязательных каналов.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Происшествие

ВАНДАЛОВ НЕ ОСТАНОВИЛИ
ДАЖЕ ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

БЕСЕДКЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ

«Игровое оборудование на прогулочных участках
детского сада п. Алонка уже старое. На верандах детям опасно гулять».
- Тринадцатого мая, проведено обследование прогулочных участков дошкольного образовательного учреждения п.Алонка. В детском саду две группы, игровое
оборудование на участках, в том числе, теневые навесы,
где гуляют дети, безопасно для использования.
Третья беседка, которая не используется для организации прогулок, находится в аварийном состоянии.
Необходимо провести замену полов, кровли, а также
выровнять металлические столбы.
Составлена смета на ремонт третьего теневого навеса
на сумму 230 тыс.рублей.

Вандалы время от времени напоминают о своем существовании жителям Чегдомына. На
этот раз досталось остановочному комплексу «9-ый квартал». Результат действий лиц, которым по каким-то причинам не угодила остановка, можно видеть на фото.
Восстановление нарушенных объектов - мера необходимая, но недостаточная. Важно, чтобы нарушители осознавали ответственность за свои деяния и понесли заслуженное наказание.
Вопрос о том, какие меры принимаются по восстановлению остановочного комплекса, мы
направили в администрацию городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».
Наш корр.
Фото: instagram.com/v.ferapontov2019
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Компетентно
о материнском капитале

«Каков размер материнского капитала в этом году и как
им можно распорядиться?»
Елена Владимировна

Средства материнского (семейного)
капитала призваны помочь родителям и
их детям улучшить жилищные условия,
оплатить образование детей, в том числе
содержание их в яслях и детском саду.
Если в семье есть ребенок-инвалид
– капиталом можно компенсировать
затраты по социальной адаптации и интеграции его в общество. Мама может
увеличить свою будущую пенсию, направив на эти цели средства материнского
капитала. Семьи с невысоким доходом
могут оформить ежемесячную выплату
из материнского капитала.

Давней проблемой коллектива детского сада п.Сулук и родителей были
высокие и мощные тополя. Они создавали угрозу безопасности воспитанников и сохранности малых архитектурных форм на детских площадках,
линий связи, а также затеняли здание
детского сада. Но конец этой проблеме был положен в солнечные майские
дни.
Администрация Сулукского сельского поселения, в лице главы администрации С.П. Рябова, и члены Совета депутатов К. Кругляк и А. Судаков организовали спиливание старых
деревьев на прогулочных участках
нашего детсада. Валочную технику
выделило предприятие ООО «Сулук».
А управлял ею, умело и профессионально, руководитель лесозаготовительной бригады «Титан» Анатолий

Могылдя.
В результате спилено восемь огромных тополей. При этом ни одна постройка на территории не повреждена. С дальнейшим распиливанием и
уборкой деревьев помогли родители
наших детей: Д. Максимов, А. Антропов, А. Гуменюк, О. Шарапова, А. Дашинимаев, А. Грищенко, Е. Ефремова, Д. Ершов, семьи Татаренковых и
Шолоховых. Для вывоза порубочных
остатков грузовой автомобиль предоставило предприятие ООО «БЛПХ-2».
Так, совместными усилиями неравнодушных людей было освобождено
место для игр детей на территории
учреждения. Говорим всем большое
«спасибо» и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
О.Л. КОЛЬЦОВА,
заведующая д/с № 4 п.Сулук

Анонс
«Хотела бы уточнить крайний срок оплаты квитанций за посещение ребёнком детского сада?»
Вероника
***
«Прочитала в газете, что в районном центре планируется запустить
новые маршруты автобусов. Может быть, пора сменить и названия
некоторых автобусных остановок, особенно в центре? Многих объектов уже нет и в помине, другие утратили свою актуальность. Предлагаем сменить «Четвёртый магазин» на «Православный храм»,
«Девятый квартал» на «Многопрофильный лицей» или «Рынок»,
«Магазин Заря» на «Площадь им. Блюхера» или «Районный дом
культуры», «Сберкасса» на «Администрация района» и т.д.
Появился новый объект в посёлке - «Плавательный бассейн», около него тоже можно сделать автобусную остановку.
Кто принимает подобные решения? Совет депутатов? Во что обойдётся смена названий остановок местному бюджету?»
Елена Ивановна, пенсионер
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

Оформить сертификат на материнский
капитал, подать заявление на распоряжение, а также узнать остаток средств после
его использования можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ
www.es.pfrf.ru
ого возникло право) возраста трёх лет.
В 2019 году размер материнского капитала для тех, кто им ещё не воспользовался, составляет 453 026 рублей. В трёхлетнем бюджете ПФР запланирована его
индексация. Новый размер в следующем
2020 году составит 470 341 руб., а в 2021
г. – 489 051 руб.
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90 ЛЕТ – ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Утро двадцать первого мая для Ивана Тимофеевича Дудукалова началось с
приёма гостей, которые пришли поздравить его с 90-летием.

С цветами, подарками, приветственными адресами к юбиляру пришли
представители районной и поселковой
администрации, соцзащиты, Совета депутатов, Совета ветеранов. Ивану Тимофеевичу вручены поздравления от президента РФ, губернатора Хабаровского
края, главы района Алексея Маслова и
другие. Каждый нашёл тёплые слова для
немного растерявшегося от такого внимания именинника. Главное, что нужно
в почтенные лета – это здоровье, его и
желали в основном, чтоб и до ста дожить!
Немного позже и родное предприятие
поздравило своего бывшего работника – представители профкома, отдела
кадров, ветеранской организации АО
«Ургалуголь» приехали к Ивану Тимофеевичу, чтобы обнять, сердечно поприветствовать, пожать натруженную руку,
ведь окончательно на пенсию он вышел
не так давно - в 2010 году.
…Иван Дудукалов родился в далёком
1929 году в селе Лосево Воронежской области в крестьянской семье. Детей было
четверо, хозяйство держали крепкое сельхозугодья, коров, коней - работали
с утра до вечера, как водится на земле.
Их раскулачили, родителей выслали
на Дальний Восток, на Умальту, а деда
сослали на Соловки на два года – в то
время репрессии и ссылки коснулись

многих семей. Ваня остался у родственников. Семь классов закончил в сельской школе, во время войны работал в
колхозе за трудодни, как и тысячи других детей, помогающих всеми силами
приблизить победу.
Мама в 1947 прислала вызов, а пропуск не давали. Помыкавшись по инстанциям, с одним вызовом, на свой
страх и риск, Иван поехал к своим. Три
месяца он добирался до Иркутска, на
больших станциях всех поголовно проверяли. Как они с двоюродным братом
добирались от Известковой до Умальты
– отдельная история… В то время часть
железнодорожных путей разобрали для
фронта, и поезд ходил только до Чекунды.

На Умальте Иван пошёл работать помощником токаря. В те времена это
была очень востребованная профессия
– лебёдки, все механизмы на руднике
ремонтировали сами. Своей профессией овладел виртуозно, мог выполнить
задачу любой сложности. Вскоре Иван
женился. В 1953 семья переехала в Чегдомын. Ценного специалиста, главного
токаря, долго не хотели отпускать – рудник подчинялся министерству цветных
металлов, был закрытым предприятием.
На шахте Иван Тимофеевич десять лет
работал токарем, имел седьмой разряд,
ценился как высококлассный специалист. Затем ушёл электрослесарем в подземку, на четвёртый добычной участок.
В то время внедряли много нового обо-

рудования – за всем приходилось следить, производить ремонт. Однако часто его направляли в мехцех – токарить,
ведь эту работу Иван Тимофеевич мог
выполнить лучше всех. Многим коллегам
он передавал секреты мастерства – работа
с металлом сложная, но интересная, там
столько нюансов, какими может поделиться только настоящий профессионал.
После оформления пенсии Иван Тимофеевич продолжал трудиться на родном
предприятии, и на заслуженный отдых
ушёл в возрасте 81(!) года.
Его многолетняя работа оценена множеством почётных грамот и благодарностей, он награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», а также выпущенными к
50-летию, 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, «Шахтёрская слава
III степени» и другими.
С женой они воспитали двоих сыновей,
есть внук и внучка, правнук. Он доволен
тем, как сложилась его жизнь – в ней было
много работы, но было время и на семью,
и на детей, и на отдых. Сейчас он живёт
один – жены не стало несколько лет назад,
однако Иван Тимофеевич по-прежнему
бодр, позитивен.
Хочется пожелать нашему юбиляру,
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а
близкие люди радовали своей заботой и
вниманием.
Наталья ШАВИРИЙ

Финансовая грамотность

Как экономить время при оплате услуг ЖКХ
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг, пожалуй, самая востребованная у россиян банковская услуга. Даже
самые консервативные клиенты, не
желающие связываться с кредитами
или открывать вклады в банках, хотя
бы раз в месяц привыкли посещать
финансовое учреждение для совершения коммунальных платежей. Многие
пользователи думают, что оплата
жилищно-коммунальных услуг через
Интернет, более трудоемкая, что в
корне не верно.

40 тыс. клиентов банка. Доверяя заботу
оплаты ЖКХ сервису “Автоплатеж”, вы
можете быть уверены в том, что все платежи будут произведены точно в срок,
и движение ваших денежных средств
будет под контролем, - подчеркнул Дмитрий Макашин. - За сутки до исполнения поручения на ваш телефон придёт
сообщение с указанием точной суммы,
комиссии и даты платежа. При необходимости вы можете отменить платеж,
отправив ответное сообщение с кодом
на короткий номер 900».

«Банк постоянно улучшает работу
дистанционных сервисов, чтобы сделать процесс оплаты услуг максимально
удобным для клиентов, - рассказал Дмитрий Макашин, начальник отдела платежных сервисов Хабаровского отделения ПАО «Сбербанк». – Наибольшую
популярность сегодня приобретают Интернет-банкинг и мобильное приложение “Сбербанк Онлайн”, с помощью которых можно оплатить счета, не выходя
из дома, в удобное для себя время».

Удобно и то, что сервису можно доверить заботу о ваших близких, даже если
вы живете в разных городах. С помощью
«Автоплатежа» можно оплачивать коммунальные услуги в большинстве крупных городов России.

Как отметил наш собеседник, по функционалу приложение имеет ряд преимуществ, так как легко устанавливается на
смартфон или планшет и предоставляет
удобный доступ к услугам банка. Для
оплаты через него достаточно поднести
квитанцию с QR-кодом к камере смартфона или планшета либо ввести номер

своего лицевого счета, и остальные реквизиты, включая сумму задолженности,
будут заполнены системой автоматически, останется только подтвердить операцию. Другие удобные опции – сумму
платежа можно скорректировать, а показания счетчиков – передать поставщику, введя эти данные при оплате.
Для удобства клиента банк также предоставляет бесплатную услугу «Автоплатеж», которую можно подключить

самостоятельно через онлайн-сервис
либо в отделении Сбербанка. Услуга
«Автоплатеж» предоставляется на сотовую связь, на услуги ЖКХ, на услуги образования, на телекоммуникационные
услуги, на погашение кредитов в других
банках, на штрафы ГИБДД.
«Это современный и удобный способ
контролировать свои расходы и при
этом экономить время. В Хабаровском
крае сегодня им пользуются порядка

Один из новых сервисов банка – информирование о счетах: благодаря ему
клиент может получить информацию
от банка о новых найденных счетах. Система запоминает, какие именно услуги
клиент регулярно оплачивает, и напоминает ему об этом по SMS с номера 900.
Для оплаты счета достаточно отправить ответное сообщение с кодом подтверждения платежа или же проигнорировать SMS и совершить оплату позже
другим способом.
На правах рекламы.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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ЗЕМЛЯКИ

На сцене - маленькие и большие

Центр развития творчества детей и юношества
традиционно в конце учебного года радует жителей
нашего посёлка отчётным концертом. К нему готовятся с осени и отбирают самые лучшие номера от
всех объединений. Пятнадцатого мая на сцене районного Дома культуры очередной отчётный прошёл под
названием «Маленькие и большие».

Когда открылся занавес, зрители увидели инсценировку занятия в театральной студии «Браво» в средней
группе. Руководитель, Светлана Андрюшина, ушла в
кулисы, а между воспитанниками завязался разговор
о том, кого больше любит публика, кому лучшие роли
дают, и каким лучше быть – большим или маленьким?
На экране мелькали фотографии, снятые несколько
лет назад, когда ребята делали свои первые шаги на сцене. Теперь они – опытные артисты, каждый год выпускающие спектакль и участвующие во всех мероприятиях
Центра. В ходе концерта по аплодисментам зрителей ре-

бята решили выяснить, дети какого возраста наиболее
любимы зрителями и пригласили на сцену шоу-квартет
«Модница» с одноимённой песней.
Для Есении Пичугиной, Насти Ивановой, Маши
Строевой и Дарины Свинаковой это был первый выход
на большую сцену. Однако трёх- и четырёхлетние певицы так артистично исполнили свой номер, что сорвали
бурные аплодисменты!
А затем - череда концертных номеров: танец «Капитошка» подготовительной группы студии «Овация», после - младший ансамбль вокальной студии «Свирель» с
песней «Рыбка-солнце» в новых красочных костюмах, за
ним весело запрыгали на сцене забавные лягушата – маленькие воспитанники студии «Фантазия»… Солистка
«Свирели» Светлана Кривенко своим номером «разукрасила все планеты», а ребята из средней группы под
волшебный звёздный дождь исполнили песню «Звездочёт» - в финале над сценой проплыл земной шар на
хрупких руках девочек в белых костюмах.
Новый танец «Весна», изящный и лёгкий, показал возрождение природы после долгой зимы – воспитанницам
«Овации» удалось передать зрителям радостное настроение. Проникновенные песни, зажигательные танцы
сменяли друг друга, вызывая бурные аплодисменты.
Маленьких и больших артистов снимали на фото и видео, аплодировали, не жалея рук! А между тем на экране
проплывали кадры, напоминающие о том, что время не
стоит на месте и все маленькие рано или поздно станут
большими.
Двадцать четыре номера подготовили юные артисты
для зрителей: родителей, бабушек и дедушек, родственников и друзей.
И вот на сцену пригласили всех выпускников студий
«Овация» и «Фантазия», отряда «Звезда», театральной
студии «Браво», вокальной студии «Свирель». Директор ЦРТДиЮ Анна Федоренко тепло поздравила всех
с окончанием учебного года, пожелала выпускникам
хорошо сдать экзамены и поблагодарила родителей за
всестороннюю помощь и поддержку.

В финале сцену и проходы возле неё заполнили участники концерта вместе со своими наставниками: Оксаной
Поляковой – образцовая вокальная студия «Свирель»;
Натальей Дрюк - хореографическая студия «Фантазия»;
Светланой Андрюшиной – театральная студия «Браво»;
Ольгой Марченко и Полиной Юнчан – церемониальный
отряд «Звезда»; Оксаной Ивановой – хореографическая
студия «Овация». В подготовке и проведении концерта участвовали звукорежиссёр, художник, костюмер и
многие-многие другие, ведь красивое действо на сцене
– огромный труд всего коллектива ЦРТДиЮ, который
более двадцати шести лет работает для детей.
Зрители всегда тепло принимают выступления детей,
и неважно – маленькие они или большие - на сцене работают с большой ответственностью. Пожелаем ребятам творческих успехов!
Наталья ШАВИРИЙ

ТАЙГА ШУМЕЛА ВЕКОВАЯ
Под таким названием 17 мая прошла
традиционная ночь в Чегдомынском
краеведческом музее. Музей приготовил
праздничную программу и посетители
посредством экскурсий смогли прикоснуться к прошлому района.

Началось мероприятие с презентации
выставки «Дети и игрушки» из собрания
Хабаровского краевого музея им. Н. И.
Гродекова. Знакомые забавы из восьмидесятых - девяностых, символы и герои
мультфильмов: олимпийский Мишка,
крокодил Гена, дымковские игрушки из
глины, прочих материалов. На полке стеклянного стеллажа устроились большая
матерчатая кукла в эвенкийском наряде,
деревянная матрёшка-эвенка, национальные лодки, нарты, фигурки зверей.
Ольга Лештаева, директор музея, и её
помощники продемонстрировали видеофильм о Великой Отечественной войне,
рассказали об агитационных политических плакатах, песнях для поднятия морального духа бойцов.
От Ольги Владимировны гости узнали интересную информацию, что плакат
«Родина-мать зовёт» был создан в первые
дни войны, а песня «Священная война»
уже 26 июня исполнялась на Белорусском
вокзале, а затем и на всех фронтах.
Художники Нина Ватолина, Николай
Денисов, Леонид Голованов, Ираклий
Таидзе прототипами для своих плакатов
брали образы своих близких, знакомых,
реальных бойцов: седая женщина с пла-

ката «Родина-мать зовёт!» - это мать художника Таидзе; а солдат на оптимистичном - «Дойдём до Берлина!» - снайпер
Василий Голосов. Потом появился плакат «Дошли до Берлина!». Кукрыниксы
(Куприянов, Крылов, Николай Соколов)
изображали фашистов в виде зверей с
клыками, обагрёнными кровью. Их плакат «Разгромим и беспощадно уничтожим врага!» стал первым изданным плакатом.
Настоящим открытием для многих стала экскурсия по выставке сатирической

графики Вадима Павчинского (19121971). Его графические работы посвящены войне с Японией на Дальнем Востоке.
Без его плакатов невозможно представить Хабаровск военного времени.
В декабре 1949-го Вадим Павчинский
в качестве художника был приглашён
на процесс (суд) над группой бывших
военнослужащих Квантунской армии,
обвинявшихся в создании и применении
бактериологического оружия в период
второй мировой войны. Он зарисовывал лица японских военных, добиваясь

точности, гротеска (подчёркивания неприятных черт лица) и переносил их на
плакаты.
Свидетелей того процесса уже не
осталось, но благодаря его работам, мы
имеем возможность видеть его подсудимых. Взорам зрителей сегодня предстали
раскосые, искажённые ненавистью их
физиономии, со шприцами, ёмкостями,
наполненными ядовитыми растворами; с
клетками в руках, набитыми заражёнными подопытными грызунами.
В 1952-м, о выставке работ В. Павчинского в кинотеатре «Совкино» г. Хабаровск, написали в газете «Известия».
Его имя стало известно всей стране, не
только дальневосточникам. Он стал признанным мастером политической карикатуры.
Под впечатлением новых знаний участники «ночи» перешли на театрализованную экскурсию «Из истории земли
Буреинской», посвящённую 80-летию
Чегдомына. Здесь Татьяна Серёжкина,
Анна Чурина, Татьяна Непомнящих в
народных костюмах исполнили песни
«Где ты появился на свет», «Околица», а
учащиеся 7 «Б» класса Многопрофильного лицея и студенты горно-технологического техникума рассказали о разведке
каменного угля в нашем районе исследователями, геологами А. Миддендорфом,
В. Скороходом, становлении угольной
шахты и сегодняшних её реалиях.
При тусклом свете фонаря зрители
соприкоснулись с историей освоения
Чегдомына переселенцами из западных
регионов страны. Их появление связано
со строительством в 1939 году Ургальских шахт. Используя старинные вещи
из фондов музея, девушки в ярких шалях
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рассказали о небогатом быте прибывающих людей; вовлекли зрителей в разгадывание поговорок о самоваре, чае.
Не менее интересна стала литературно-музыкальная композиция о строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Стены пестрели яркими красками афиш
бамовского фестиваля «Огни магистрали». Привлекали внимание портреты
знаменитостей, посетивших Чегдомын,
Новый Ургал при строительстве железной дороги: композиторов, певцов, поэтов.
Снежана Шульган, учитель Детской
школы искусств, и Матвей Иванов, исполнили музыкальные композиции на
баянах, а Евгений Медовник, солист
РДК, спел под гитару известную песню о
БАМе. Зрители постарше подпевали ему.
Много эмоций в душе зрителей пробудило выступление танцевального коллектива РДК «Кураж», исполнившего номер
«На танцплощадке».

А на арт-площадке «Ярмарка мастеров» гостей уже ждали преподаватели
художественного отделения ДШИ. Галина Бочкова пригласила всех желающих
присоединиться к мастер-классам по
изготовлению из разноцветной бумаги эвенкийских кукол, а также амулетов
«Солнце», оберегов «Подкова» (прим.автора - заметим, что входные билеты на
посещение одного мастер – класса были
вполне доступны - 50 рублей, на ночные
экскурсии - 100 рублей).
Чувствовалось оживление, приподнятое настроение всех присутствующих на
мероприятии. «Ночь в музее» удалась,
спасибо её организаторам и всем, кто
участвовал в её проведении за новые знания, открытия. Руководство музея выражает благодарность всем участникам
мероприятия!

Посёлок Шахтинский удалён от районного центра на 70 километров. Два
раза в году для его жителей наступает «мёртвый сезон», когда выбраться
из него невозможно: пока не замёрзнет
или не растает река Бурея.

Наталья рассказала, что сложилась добрая традиция встречать Новый год
всем посёлком. Соседи не сидят каждый
в своей квартире, а идут в клуб. Здесь их
ждут красивая новогодняя ёлка и празднично накрытые столы. В культурной
программе, разработанной Натальей и
её помощниками, каждый житель принимает посильное участие. Мероприятие проходит весело, с призами и подарками. И с боем курантов земляки строят
планы на следующий год, загадывают
желания. На праздник к ним приезжают
родственники из других посёлков, так
им здесь нравится.
Не остаётся для них незамеченным и
Рождество Христово. На новогодние каникулы приезжают дети из интерната,
что в Новом Ургале. Для них строится из
снега и заливается водой горка. Конечно,
трудов с ней много, но для детей чего не
сделаешь? И праздник проходит в лучших его традициях: катаниях с горки,
гаданиях, шутках-прибаутках.
Порадовать мужчин - защитников
Отечества, все собираются опять же в
клубе. Для них накрывается стол для чаепития, звучат поздравления. И девушки не дают скучать сильной половине
– привлекают их к участию в конкурсах,
где надо показать силу, мужскую удаль и
сноровку.
А на праздновании 8 Марта уже звучат
поздравления женам, мамам, бабушкам.
Вечер проходит по такому же веселому
сценарию. Если позволяет погода, организуется совместный выход на природу.
Благо, что ехать никуда не нужно, лес и
речка - сразу за посёлком.
На весенних каникулах, когда ученики
приезжают домой, проходят Проводы
зимы. В этом году его организовали на
речке с разжиганием костра, конкурсами, викторинами, чаем, вскипячённым
здесь же в котелках, перетягиванием каната и прочими играми на свежем воздухе. Снег здесь чистый и его гораздо
больше, чем в Чегдомыне.
«Перед майскими праздниками и Радоницей общими силами организованы
субботники по уборке территории посёлка и кладбища. Прибрали все могилы:
независимо от того, родственники похоронены здесь или чужие люди. Кладбище не заброшено, родные обновляют
ограды, устанавливают современные памятники», - поделилась Наталья.
На Первомай в клубе звучит музыка
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Чем живёт посёлок Шахтинский

О том, как живут, чем «дышат» шахтинцы в этом национальном посёлке,
где большинство жителей - эвенки, мы
попросили рассказать Наталью Сафронову, специалиста отдела ЖКХ и энергетики администрации района, которая
является в посёлке представителем районной власти.
«За последние несколько лет число
жителей Шахтинского сократилось чуть
ли не вдвое. На сегодняшний день здесь
проживают 25-30 человек: самому старшему около 70-ти лет, пенсионеров восемь. Кто-то здесь прописан, но живёт
и работает в Софийске или Чегдомыне
(прим.автора - в Софийске золотодобывающее предприятие ООО «Артель
старателей «Ниман» обеспечивает работой не только местных жителей, но и
приезжих).
Никто никуда бы не уезжал, если бы
здесь была работа, какое-нибудь производство, - говорит Наталья Михайловна. – Раньше было много штатных охотников-промысловиков,
добывающих
пушных зверей, теперь остались только
любители: они охотятся, занимаются
рыбалкой, так как для эвенков тайга,
река – дом родной».
Официально трудиться в Шахтинском
можно на метеостанции, дизельной
электростанции, в клубе и библиотеке
(прим.автора - шахтинцы довольны,
что электроэнергия теперь есть в их посёлке круглосуточно. Наталья отметила, что районная власть при обращении
всегда решает их проблемы).
Несколько лет назад местные жители собирали дикоросы: грибы, голубику, бруснику, сдавали заготовителям.
Сколько было груздей, подольховников,
маслят! Собирали тоннами. И цена приёмки была хорошая - до 100 рублей за
килограмм. Теперь и грибов не стало, и
ягоды очень мало.
Наталья по совместительству ещё и заведующая клубом. И от её расторопности, фантазии зависит жизнь в посёлке,
моральный климат. Ведь человек жив не
только работой.
Итак, начнём по порядку с начала года.

для любителей дискотеки любого возраста.
А в День Победы жители посёлка собираются вместе, чтобы почтить память
ветеранов-участников войн, награждённых медалями за победу над Германией
и Японией. Их порядка десяти человек,
и хотя никого уже нет в живых, они не
забыты. Фамилии героев отражены на
стенде, который называется «Бессмертный полк». Наталья Михайловна планирует в будущем организовать и шествие
с портретами, но пока есть трудности с
розыском фотографий ветеранов.
Она обращается к жителям района:
«Если у кого-то есть фотографии участников войны и тружеников тыла, проживавших когда-то в Шахтинском, поделитесь с нами. Может быть, они есть в
музее?» (прим. автора - уточнить их фамилии можно у Натальи Сафроновой).
Шахтинские участники войны, в основном, воевали в пехоте, но эвенков и
других представителей коренных малочисленных народов Севера - метко стреляющих охотников и следопытов, брали
на фронт снайперами и разведчиками.
Молодому поколению КМНС есть кем
гордиться и память о героях нужно сохранить.
С окончанием праздников работа в
клубе не затихает. Каждую неделю здесь
работает кружок декоративно-прикладного искусства. Рукодельницы вышивают бисером, готовят на выставку-продажу амулеты и прочие вещи быта эвенков
- идёт подготовка к ежегодному национальному празднику «Бакалдын». В прошлом году шахтинцы приняли в нём участие с инсценировкой стихотворения.
Летом активисты водят своих детей в
походы по берегу славной реки Буреи, с
установкой палаток, купанием, рыбалкой, ухой. Не забывают они прихватить
с собой спортивный инвентарь: волейбольные мячи, бадминтон. Вечерами все
собираются у костра, рассказывают разные истории, в том числе и о традициях
эвенков: о праздниках и бытовых делах,
о многочисленных стадах северных оленей, когда-то пасущихся на ягельниках, о
поклонении предков духам реки и тайги.
В нашей беседе Наталья Михайловна
опровергла устоявшееся мнение о северных народностях, как о любителях алкоголя. Не пьют жители их посёлка, как
раньше (да и магазина в посёлке нет)!
Появились другие интересы, планы. А

если и выпивают, то не больше, чем другие народы в прочих местах.
Молодёжь предпочитает заниматься
спортом. Михаил, сын Натальи, ученик
9-го класса, в недавно состоявшемся
краевом чемпионате по киокусинкай
карате-до занял второе место; в соревнованиях на кубок Дальневосточного
федерального округа - третье место (в
прошлом году - второе) в своей возрастной и весовой категориях.
Ещё он играет в волейбол, хорошо
рисует. Дочь занимается в патриотическом детском формировании. И Наталья
Михайловна на примере своих детей и
других поселковых ребят видит, что у
молодёжи появились жизненные приоритеты: современная молодёжь тянется
к культуре, спорту, новым гаджетам.
А мы подумали, что неплохо бы в этом
посёлке официально создать Соседский
Центр, ведь его задатки уже есть - совместно проводимые мероприятия, посиделки. Так что дело за поселковыми
активистами. Им нужно оказать консультационную помощь в разработке
социального проекта, и, думаем, более
опытные общественники помогут в
этом.
Ещё можно организовать в посёлке
свой маленький «Бакалдын», так как не
все эвенки могут попасть на существующий глобальный праздник. На берегу
реки сварить уху из свежевыловленной
рыбы, как это делается в Хабаровске;
организовать соревнования по сооружению шалаша - чума из коры деревьев,
а на воде - по гребле; возродить танцевальную студию с танцами - инсценировками охоты на медведя и прочих зверей.
Рыбаки и охотники могли бы провести мастер-класс «Соболиная тропа»
по «наживлению» капканов на пушных
зверей, продемонстрировать установку
сетей для ловли рыбы. Ведь то, что для
шахтинцев кажется привычным, обыденным, для приезжих людей - экзотика,
местный колорит. Сообща обдумать, как
это всё претворить в жизнь, обыграть,
превратить в праздник. Этот местный
фестиваль стал бы визитной карточкой
посёлка, с привлечением гостей из района, края, инвестиций. И мы желаем шахтинцам процветания, благополучия в их
семьях, нескучной жизни!
Надежда КРЕНЬ
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Что улучшит жизнь на Дальнем Востоке
Продолжение. Начало в №19 от 16 мая

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Этим проектом предусмотрено увеличение строительства жилья. За пять лет (с
2019 по 2024гг) будет расселено 51,7 тыс. кв.
м аварийного жилья, улучшат жилищные
условия 2,88 тыс. человек. Для этого будет
запущена новая программа ликвидации
аварийного жилищного фонда.
В рамках этого же проекта уделяется
большое внимание благоустройству общественных пространств (дворов, площадей,
скверов). Здесь будет проведена актуализация программ городской среды.
ЭКОЛОГИЯ
Чтобы увеличить долю твёрдых коммунальных отходов (ТКО), направленных на
утилизацию или обработку будет проведена инвентаризация их мест размещения и
конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на изготовление проектно-сметной документации на объекты обработки и утилизации ТКО.
Для обеспеченного населения края качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения в 2019
году предусмотрены оценка состояния
централизованных систем водоснабжения
и водоподготовки; утверждение региональной программы повышения качества водоснабжения Хабаровского края на 2019-2024
годы.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
А теперь о Национальной программе развития Дальнего Востока, предложения в которую мы с вами, неравнодушные жители
района, вносили в феврале текущего года.
Всего внесено 73 тысячи предложений от
23,5 тысячи жителей ДВ.
Какие же вопросы стали для населения
ДВ самыми популярными или актуальными:
- что нужно сделать, чтобы на Дальнем
Востоке развивалась экономика: 19 111
предложений;
- что нужно сделать, чтобы на Дальнем
Востоке было удобно и просто вести предпринимательскую деятельность: 18 201
предложение;
- что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали: 17 286 предложений;
- какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке: 16 100 предложений;
- что нужно сделать в Вашей сфере деятельности, чтобы это улучшило жизнь жителей Дальнего Востока: 966 предложений;
- что нужно сделать, чтобы люди дольше
жили: 752 предложения;
- чего не хватает для жизни на Дальнем
Востоке по сравнению с Центральной Россией: 655 предложений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
Самыми значимыми для жителей ДВ (в

докладе М.В. Бастрикиной) станут дополнительные специальные меры для дальневосточников:
- выплата ежемесячного пособия за счёт
средств федерального бюджета лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях более 20
лет;
- восстановление возраста выхода на пенсию гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: женщинам – 50
лет, мужчинам – 55 лет;
- присвоение звания «Ветеран труда»
всем жителям, имеющим стаж 35 и более
лет на Дальнем Востоке автоматически,
с предоставлением льгот на территории
Дальнего Востока;
- установление бесплатного проезда на
городском и пригородном транспорте ветеранам труда и приравненным к ним лицам ;
- ежегодная компенсация проезда к месту
отпуска и обратно для всех дальневосточников/обеспечение авиационных билетов
по льготным ценам для всех возрастных
категорий;
- обеспечение выплаты северной надбавки и районных коэффициентов молодым
специалистам, впервые поступившим на
работу и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, в полном объёме;
- компенсация затрат работодателя на
оплату северных и районных коэффициен-

тов к заработной плате за счёт федерального бюджета.
Наиболее весомы в этом перечне, на наш
взгляд, первое предложение и последнее.
Остальные можно считать восстановлением льгот, отменённых в постсоветское время. «А ежегодная компенсация проезда к
месту отпуска так и останется финансовой
нагрузкой для работодателей, не из федерального бюджета»? - спросите вы.
Хотелось бы добиться снижения или
упразднения подоходного налога с работающих, налогов на малый бизнес, тарифов
на энергоносители и услуги ЖКХ; строительства доступного жилья. Тогда наш
регион станет привлекательным, а не отпугивающим людей (прим. автора - в отдельных местностях Финляндии, Италии,
США (штат Калифорния) так и поступают
- чтобы ограничить приток населения, повышают налоги, тарифы и пошлины. Не модернизируют водопровод и другие системы
инфраструктуры, дабы исключить новое
строительство).
И в заключение отметим, что предложения населения в Национальную программу
сформированы, до 15 марта они рассмотрены в Законодательной думе края и направлены в Минвостокразвития России. Это
министерство, в свою очередь, внесёт до 1
июня проект программы в правительство
РФ. Утверждение Национальной программы состоится в сентябре 2019 года.
Надежда БОКОВА

В Хабаровском крае наступило
время выбирать перемены
В Хабаровском крае единый день предварительного
голосования намечен на 26 мая. По его итогам наиболее достойные кандидаты выйдут на основное голосование для последующего выдвижения их на выборные
должности.

Участвуя в праймериз, люди сами выбирают новую
команду, которая будет представлять их интересы в Законодательной думе Хабаровского края. Это отличная
возможность познакомиться с кандидатами и их программами, сравнить их и, в конечном счёте, выбрать
человека, которого уже знаешь, почти за полгода до основного голосования.
В списке кандидатов представители общественного
движения «Время перемен» - ректор ТОГУ Сергей Иванченко; проректор по инновационному развитию «Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования» Иван Джуляк; главный врач
КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева; управляющий директор «Грин Агро - Хабаровск» Андрей Михеев; руководитель СППСК «Экопродукт «Полино-Осипенковский»
Юрий Анисовец, а также представители бизнес-сообщества, бюджетных организаций и общественные деятели.
«Жители Хабаровского края уже проявили волю и
характер, выбрав изменения, проголосовав в прошлом
году за губернатора. Теперь нужно делать следующий
шаг. Пришло время перемен, это все понимают – время
двигаться дальше. 26 мая на предварительном голосовании наши земляки выберут новую команду, которая
вместе с губернатором будет работать на благо нашего
города, всего региона – активных, думающих людей, готовых решать проблемы, опираясь на мнения жителей»,
– считает глава Верхнебуреинского муниципального
района Алексей Маслов.
Отметим, что избиратели могут проголосовать в
участковых счётных комиссиях с 8 до 20 часов. Всего в
Хабаровском крае открыто 147 таких участков. Каждый
избиратель голосует именно на том округе, где зарегистрирован, и где находится его счётная комиссия. Узнать точный адрес своего участка можно на сайте http://

ПАМЯТКА ГОЛОСУЮЩЕМУ
- 26 мая придите в свою участковую счётную комиссию;
- предъявите паспорт;
- получите избирательный бюллетень для предварительного голосования;
- проголосуйте за понравившегося вам кандидата.
pg.er.ru.
Важное отличие праймериз (предварительного голосования) от «больших» выборов заключается в том, что
избиратель имеет право отметить не только одного, а
сразу нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосовать может любой гражданин России, обладающий избирательным правом и зарегистрированный на территории Хабаровского края.
Отметим, что за ходом предварительного голосования по инициативе движения «Время перемен» будут
следить народные наблюдатели, которые прошли специ-

альную обучающую программу. Они готовы обеспечить
абсолютную прозрачность выборов в Хабаровском крае.
За тем, как будет проходить предварительное голосование, проследит хабаровский журналист и блогер
Ольга Шабалина. Она обещает побывать в Хабаровске и
Хабаровском районе на избирательных участках.
- Посмотрю своими глазами, действительно ли сами
граждане, а не партийное руководство, отбирает людей,
достойных отстаивать права своих земляков, и подготовлю большой репортаж, - отметила Ольга Шабалина.
Анна МЕЗЕНЦЕВА

ТВ-ПРОГРАММА

23 мая 2019 года
№20 (10083)

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 мая. День начинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06.25, 14.05, 20.20, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.15, 15.30 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
09.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+
11.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». Специальный
репортаж 12+
12.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про …»
12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
14.00, 15.25, 18.00, 20.15, 22.50
Новости
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Словакии 0+
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Словакии 0+
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Словакии
0+
01.35 «Братислава. Live». Специальный репортаж 12+
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание
невиновностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта
0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «Испания.
Тортоса» 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Д/ф «Неизвестная планета
Земля» 0+
22.00 Сати. Нескучная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 05.50, 06.35 Т/с «Под прикрытием» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 14.55,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чужой
район -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55,
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство
16+
10.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Подруга особого
назначения» 16+
19.00 Х/ф «40+, или геометрия
чувств» 16+
00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК
28 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

05.10, 14.00, 15.55, 20.20, 23.25,
01.50 Новости
05.15, 19.20 Тотальный футбол
12+
06.25, 14.05, 20.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Валенсия» 0+
09.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа. Трансляция из
Великобритании 16+
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про …»
12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
16.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это
было 12+
17.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19.00 «Зенит» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
21.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Турции
00.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании 16+
02.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
04.35 Церемония закрытия сезона КХЛ 2018 г. /19 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание
невиновностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем
0+
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь» 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.55 Инструментальные концерты. Н.Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром.
Александр Князев, Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Под
прикрытием»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Фаворский» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10,
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство
16+
10.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
00.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА
29 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06.35, 14.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
16+
08.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» 12+
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про …»
12+
13.30, 18.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.15, 23.25,
00.55, 04.05 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Словакии
0+
19.05 Футбол. Лига Европы.
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1/4 финала. «Челси» (Англия) «Славия» (Чехия) 0+
21.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Турции
23.30 «Братислава. Live». Специальный репортаж 12+
23.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы 12+
00.25 «Лига Европы. Главный
матч». Специальный репортаж
12+
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
04.10 Все на футбол! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание
невиновностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.50 Инструментальные
концертЫ. И.Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром. Рено
Капюсон, Жан-Клод Казадезюс
и Национальный оркестр Лилля
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой» 0+
02.30 Pro memoria 0+

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Город особого назначения» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Фаворский» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05,
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
08.00, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство
16+
11.00, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
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ка» 16+
14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты»
16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и король»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
30 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

04.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция из Азербайджана
07.20, 14.05, 19.05, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16 финала.
«Ботафого» (Бразилия) - «Соль
де Америка» (Парагвай). Прямая
трансляция
10.10 Х/ф «Герой» 12+
12.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
12.30, 23.00 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про …»
12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
14.00, 15.55, 19.00, 22.50, 02.25
Новости
16.00 «Здесь был футбол».
Специальный репортаж 12+
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура 16+
18.30 «Лига Европы. Главный
матч». Специальный репортаж
12+
20.05 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Азербайджана 0+
22.30 «Лига Европы. Финал.
Live». Специальный репортаж
12+
00.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция.
Прямая трансляция из Турции
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
0+
06.35 Пешком...
12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер
0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля» 0+
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Пристиан
Броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные концерты. И.Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Николай Луганский, Михаил
Плетнев и Российский национальный оркестр 0+
19.45 Главная роль
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим Емельянычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.50 Цвет времени
0+

05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Город особого назначения» 16+
09.25, 10.15 Т/с «Фаворский»
16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05,
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
08.05, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство
16+
11.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

ПЯТНИЦА
31 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Манчестер у моря»
18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Другая семья» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
23.25, 01.40 Новости
05.25 «Лига Европы. Финал. Live».
Специальный репортаж 12+
05.45, 14.05, 18.05, 03.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
08.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Трансляция из США 16+
10.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая
трансляция
12.25 Английские Премьер-лица
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про …»
12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
16.00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) «Аякс» (Нидерланды) 0+
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
0+
01.45 Все на футбол! Афиша 12+
02.15 «Кипр. Курорт футбола».
Специальный репортаж 12+
02.45 Играем за вас 12+
03.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Сербии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы» 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный
ужин» 0+
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» 0+
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна
0+
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой» 0+

14.10 Д/ф «Неизвестная планета
Земля» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Максим Емельянычев 0+
17.30 Д/с «Дело №. Николай
Лесков» 0+
18.00 Инструментальные концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Развод в большом
городе» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Город особого назначения» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Ночные ласточки» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.40, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и Султан»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СУББОТА
1 июня

05.20, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 85-летию космонавта.
«Космическая одиссея Алексея
Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Без меня» 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12+
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микроскопом» 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+

05.55, 16.45, 18.35, 20.50, 23.15,
01.55, 03.55 Новости
06.00, 17.20, 18.05, 23.20, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
08.20 «Лига Европы. Главный
матч». Специальный репортаж
12+
08.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Азербайджана 0+
11.10 «Лига Европы. Финал. Live».
Специальный репортаж 12+
11.30 Х/ф «Футбольный убийца»
16+
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. Трансляция из США 16+
14.15 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция.
Трансляция из Сербии 0+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
16.50, 17.55 Зелёный марафон
«Бегущие сердца 2019». Прямая
трансляция
18.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания) 0+
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды)
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
23.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Сербии
02.55 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
03.25 «Лига чемпионов. Главный
матч». Специальный репортаж
12+
04.00 Все на футбол! 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские
острова» 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе Лиепа» 0+
16.15 Х/ф «Золушка» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не только» 0+
18.20 Д/с «Предки наших предков» 0+
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна
Друбич 0+
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 0+
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано ди
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мой грех» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
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22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» 12+

05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40,
07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 09.25,
10.05 Т/с «Детективы» 16+
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55,
14.35, 15.25, 16.05, 17.00, 17.45,
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30,
04.10, 04.45 Т/с «Следствие любви» 16+

06.30, 18.00, 23.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
10.25 Х/ф «Оплачено любовью»
16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
00.30 Х/ф «40+ или геометрия
чувств» 16+
04.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи»
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев. «У меня
нет слабостей» 12+
14.25, 00.25 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
16+
02.20 На самом деле 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+

04.25 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «Благими намерениями» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Гражданин начальник»
16+

04.50 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция из Испании
07.20, 20.00, 23.30, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. Прямая
трансляция из США
11.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Словении 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Английские Премьер-лица
12+
13.10 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
15.00 «Лига чемпионов. Главный
матч». Специальный репортаж
12+

15.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании
0+
17.50, 19.55, 21.30, 23.25, 02.00
Новости
18.00, 21.40 Академическая гребля. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Швейцарии
20.30 «Кипр. Курорт футбола».
Специальный репортаж
12+
21.00 Играем за вас 12+
00.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США 16+
02.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Сербии
04.55 «Лига наций». Специальный обзор 12+

06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда
идет слоненок» 0+
07.20 Х/ф «Золушка» 0+
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 0+
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без
паспорта» 0+
12.15 Письма из Провинции
0+
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские
острова» 0+
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 0+
14.35 Х/ф «Бандиты во времени»
0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Александра
Галибина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
0+
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь»
18+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
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+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «Двенадцать часов»
16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «Муха» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с
«Следствие любви» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.25, 20.20, 21.10, 22.10 Т/с «Чужой район -2» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Телохранитель» 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

06.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Обратный билет» 16+
09.30, 12.00 Х/ф «Жёны на тропе
войны» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00.30 Х/ф «Белое платье» 16+
02.25 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
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В МЕЧТАХ О ЛЕТЕ

Стекает дождь ручьями по стеклу,

И за окном пейзаж весенний.
Природа тянется к теплу,
Но день похож на день осенний.
Цветёт черёмуха в саду.
Похолодало. Есть примета,
Что это времечко в году Предвестник наступающего лета.

Суров и холоден наш край.
И снег ещё возможен где-то.
А хочется попасть скорее в рай
Цветущего, благоухающего лета!
Надежда БОКОВА

МОЗАИКА

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп

с 27 мая по 2 июня
ОВЕН. В понедельник желательно не начинать ничего нового,
зато, можно с успехом прекратить
то, что вас тяготит.
ТЕЛЕЦ. Наступает время серьезных перемен, и вам необходимо
быть к ним подготовленным. Не
держитесь за устаревшее, оно вам
более не пригодится.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою самооценку. У вас в разгаре страстный роман.
РАК. В начале недели вас, возможно, собьет с толку некая новость.
Не принимайте ее во внимание,
она, скорее всего, окажется обычной «уткой».
ЛЕВ. На этой неделе вы будете
удачливы как никогда. Даже если
кому-нибудь придет в голову помешать вам в достижении цели, ничего не выйдет.
ДЕВА. Первая половина недели
более всего подходит для завершения и исправления ошибок и недоделок в любой сфере.
ВЕСЫ. На этой неделе ваше положение и состояние значительно
улучшится, появится шанс восстановить свои позиции и плодотворно работать.
СКОРПИОН. Попытка игнорировать собственные проблемы
может возвести их в квадрат. Но
вы сможете их быстро решить,
как только признаете.
СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы к
борьбе, от намеченного не стоит
отступать при первой же встрече
с препятствиями.
КОЗЕРОГ. Вам необходимо
сконцентрировать свои усилия
на достижении поставленных
целей. Не бойтесь критики, если
она будет конструктивной.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет весьма
удачной, несмотря на некоторое
однообразие и рутинную работу.
Если вы в своих планах учтете
интересы коллег и деловых партнеров, то от этого только выиграете.
РЫБЫ. Назрели решительные
действия, а вы все никак не можете разобраться в себе. Постарайтесь взять себя в руки и
определить генеральную линию
развития своей карьеры и личной жизни.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №19 от 16.05
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района объявляет конкурс проектов инициируемых муниципальными образованиями района по развитию территориального общественного
самоуправления в 2019 г. (далее Конкурс, ТОС) .
По итогам Конкурса будут предоставлены гранты муниципальным
образованиям района в целях поддержки проектов ТОС.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации района от 03.11.2016 №640 «Об утверждении Положения о
предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в целях
поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями района по развитию территориального общественного самоуправления»
Сумма грантов – 201 090 руб.
Прием документов от муниципальных образований района на
участие в Конкурсе осуществляется с 30 мая по 14 июня 2019 г.
Проект должен быть разработан ТОС, созданным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и направлен на
решение конкретных задач на территории ТОС по следующим направлениям:
1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС.
Сроки реализации проектов – до конца 2019 года.
Форма представления документов муниципальными образованиями:
- на бумажном носителе (лично или почтой);
- через систему электронного документооборота (СЭД);
- по электронной почте с досылкой оригиналов на бумажном носителе по почте.
При направлении заявления и документов на бумажном носителе
прилагается заявление и документы в электронной форме на электронном носителе.
Заявления и документы на участие в Конкурсе принимаются по
адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. № 415 в рабочие дни
с 9-00 до 17-00, понедельник с 8-30 до 17-30, перерыв с 13.00 до 14.00
(на бумажном и электронном носителе).
Почтовый адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, п. Чегдомын, ул. Центральная 49. Администрация района. Отдел организационной и нормативно-правовой работы.
Адрес электронной почты: admvbr_orgotdel@mail.ru.
Контакты для получения консультаций по вопросам подготовки заявлений и документов на участие в Конкурсе:
- Андросова Нина Владимировна, начальник отдела организационной и нормативно-правовой работы, тел. 5-13-79 (доб. 131).

Отдел культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района объявляет КОНКУРС о формировании кадрового резерва на должность руководителей муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования детских школ искусств п.п. Чегдомын, Новый Ургал.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования и стаж работы в учреждениях образования
не менее 3 лет или среднего специального образования и стаж работы в учреждениях образования не менее 10 лет.
Прием документов осуществляется: с 27 мая 2019 в течение 20
дней.
По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул.Центральная, 49,
отдел культуры с 9-00 до 17-00.
Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие
сведения:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заверенную кадровой службой по
месту работы или нотариально;
- копии документов об образовании, курсов повышении квалификации;
- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя государственного (муниципального) учреждения (утверждена Указом президента Российской
Федерации от 23 июня 2014г. №460);
- мотивационное письмо;
- программу развития учреждения.
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края; комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района объявляет конкурс:
- на старшую муниципальную должность – инспектора Контрольно-счетной палаты при Собрании депутатов
Верхнебуреинского муниципального района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки.
- владение навыками: проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов, проведение контрольных мероприятий, составление
итоговых документов. Применение знаний бюджетного
и налогового законодательства Российской Федерации и
Хабаровского края, бюджетного учета.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня опубликования объявления.
По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул.Центральная 49, каб. 334, тел. 5-13-79 доб. 147, с 15.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин представляет
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету
с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина, заверенную нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у
кандидата заболеваний, препятствующих назначению на
должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);
- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности (согласно
утвержденного в администрации Верхнебуреинского муниципального района перечня должностей).

Срочно требуется на сезонную работу в Ульчском
районе водитель «Урала» с крановой установкой, механик участка. Опыт работы 1-3 г. Соц. гарантии. Офиц.
трудоустройство. Тел: 8 (4212) 73-63-12, 8-914 422-41-33.
Продам рассаду: перцы, помидоры, баклажаны, арбузы, дыни, мелисса, свекла, петуния, тыква. Тел. 8-914408-24-63.

Уважаемые жители
Верхнебуреинского района!
26 мая по всей России пройдет единый
день предварительного голосования. Воспользуйтесь возможностью и выберите
своих кандидатов для участия в выборах
депутатов Законодательной думы Хабаровского края. В голосовании могут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста, имеющие при себе паспорт.
На территории Верхнебуреинского района ждем вас 26 мая 2019 года с 8-00 до
20-00 по адресам:
- п. Чегдомын, ул. Центральная, 39,
районный Дом культуры.
- п. Новый Ургал, ул. Донецкая, 6, администрация поселка.
- п.Алонка, ул. Вокзальная, 4, клуб.
- п.ЦЭС, Дом культуры.
Призываем 26 мая вас не оставаться в
стороне, прийти на участки для предварительного голосования и выбрать своего кандидата!
54
Аттестат о неполном среднем образовании
А 9385182294, выданный 15.06.2000 г вечерней
школой №1 на имя Рыжкова Виктора Викторовича, считать недействительным.

◆ Продам 3-комн. квартиру по ул. Парковая, 17, 1 этаж. Все вопросы по ТЕЛ. 8-984172-88-13, WhatsApp.
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Продам запчасти на «Ниву ВАЗ-2121»: коробка передач, раздаточная коробка, передний
и задний бампер. Тел. 8-914-774-07-53.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Юридические услуги по возврату
водительских удостоверений.
Досрочно. По амнистии.
Официально.
В судебном порядке.
ТЕЛ.: 8-(421)27-94-262

Прогноз погоды с 24 по 30 мая в п. Чегдомын
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682030, Хабаровский край,
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