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2 июля 2021 г.Району - 95 лет!

Со времени своего образования он 
прошел непростой исторический путь. 
Основными видами деятельности здесь 
всегда было лесное хозяйство, охотничий 
промысел, добыча  золота и серебра. Но 
земля района имени Полины Осипенко 
богата не только природными богатства-
ми и полезными ископаемыми, главным ее 
достоянием всегда были люди – твёрдые, 
образованные, открытые, всем сердцем 
преданные своей малой Родине.

Как истинные хозяева, вы бережно от-

Уважаемые жители, дорогие северяне!
От имени коллектива депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края примите поздравления с 95-летием со дня образования муниципального 
района имени Полины Осипенко.

носитесь к истории района, природе и к 
тому, что создано предшественниками. 

Текущий период отмечен качественным 
изменением государственной политики, 
сегодня на повестке - проекты, нацеленные 
на повышение качества жизни людей, а 
также вопросы совместной работы бизнеса 
и власти в решении социальных проблем. 

Сегодня от каждого из нас, от инициати-
вы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее родной земли.

В этот праздничный день особые сло-

ва благодарности ветеранам, стоявшим 
у истоков основания района, внесшим 
существенный вклад в его становление 
и развитие.

Желаю всем жителям неиссякаемой 
энергии и созидания на благо муници-
пального района и всего Хабаровского 
края. Пусть всё, чего вы добились – при-
умножится многократно, а самые смелые 
проекты реализуются. Крепкого вам 
здоровья, праздничного настроения, сча-
стья и благополучия, а району – выйти на 
качественно новый уровень жизни людей.

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

С 1939 года ваш район носит имя ге-
роической летчицы Полины Осипенко, 
совершившей в составе женского экипажа 
«Родина» беспосадочный перелет Москва 
- Дальний Восток и ставшей одной из пер-
вых в стране женщин, удостоенных звания 

Уважаемые жители района имени Полины Осипенко!
Поздравляем вас с 95-летием со дня образования района!

Район имени Полины Осипенко – уникальный своими природными 
красотами, богатый полезными ископаемыми, лесными и рыбными 
ресурсами. А главное – здесь, на берегах реки Амгунь и ее притоков, живут 
сильные, трудолюбивые, талантливые люди.

Героя Советского Союза.
Благодаря вашему созидательному 

труду и искренней любви к родной даль-
невосточной земле в районе созданы все 
условия для его успешного развития и 
процветания. Промышленные предпри-

ятия золотодобывающей и лесной от-
расли вносят большой вклад в развитие 
экономики Хабаровского края. Ваш район 
имеет все необходимое, чтобы стать при-
влекательным для российских и зарубеж-
ных туристов.

Желаем жителям многонационального 
района имени Полины Осипенко новых 
трудовых свершений, мира и благополу-
чия, оптимизма и уверенности в том, что 
все задуманное вами успешно воплотится 
в жизнь.

 Правительство Хабаровского края

Девяносто пять лет - это небольшой период в историческом масштабе. Но за эго время в летописи нашего замеча-
тельного района появилось множество славных и запоминающихся страниц, в них отражена целая эпоха освоения рос-
сийского Дальнего Востока. Многое меняется, неизменным остается одно - отношение людей к своей малой родине. 
Район имени Полины Осипенко стал для всех нас не просто местом жительства - это общий, дом, объединивший людей разных 
судеб, характеров, поколений в единое целое.

Примите искренние и самые теплые поздравления с нашим общим праздником - 
юбилейным Днем рождения муниципального района имени Полины Осипенко! 

Уважаемые жители района! Дорогие земляки!

В день празднования 95-летнего юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков ос-
нования района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу 
и независимость Родины. Мы безмерно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны за их отвагу, героизм, самоотверженный труд, проявленные на фронте и в тылу. Мы гордимся трудовыми подвигами 
наших жителей, чей вклад важен не только для летописи района, но и для истории края и всей страны.

Мы гордимся тем, что очень многое в районе создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом на-
ших земляков. Деятельные и трудолюбивые, мы никогда не боялись трудностей и с оптимизмом смотрели и будущее. И 
сегодня мы работаем на благо своего района, для себя и своих детей, открывая новые страницы в славной летописи 

родного Приамгунья. Энергия, с которой мы беремся за дело, искренняя забота о благопо-
лучии района вызывают уважение и уверенность в том, что наш большой общий дом с каждым 
годом будет становиться все краше, уютнее и комфортнее. 

Искренне желаю всем жителям района и землякам здоровья и семейного благополучия, 
удачи во всех добрых делах и начинаниях, а родному району - стабильности и процветания!

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов
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Заслушав информацию секретаря избирательной комиссии муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края Малетиной 
А.С. о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидатов, выдвинутых на выборах главы муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, в соответствии с частями 3, 13 статьи 
47 Избирательного кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края по-
становляет:

1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидатов, выдвинутых на выбор ах главы муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края, составляет - 19.

2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей, 

представляемых для регистрации кандидата в избирательную комиссию 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края со-
ставляет - 30.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгуньская прав-
да», разместить на сайте администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального района имени Полины Осипен-
ко Малетину А.С. 

Ю.А.ШКУРКО, председатель комиссии 
А.С.МАЛЕТИНА, секретарь комиссии

В целях соблюдения принципа равенства прав кандидатов и в соот-
ветствии с частью 4 статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, избирательная комиссия муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края постановляет:

Установить, что при проведении выборов главы муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края проверке подлежат все 
подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, 
представленные для регистрации кандидата на должность главы муници-

пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения или избирательным объединением.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгуньская правда» 
и разместить на сайте администрации муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края.

Ю.А.ШКУРКО, председатель комиссии 
А.С.МАЛЕТИНА, секретарь комиссии

Избирательная комиссия муниципального района  имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2021г.№ 24/129-6 «О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, 
представленных в поддержку кандидатов, выдвинутых на выборах главы муниципального района имени Полины 
Осипенко  Хабаровского края» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2021г. № 24/130-6 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов на выборах главы муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В соответствии с пунктом «г» части 2.1 статьи 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать следующие единые избирательные участки для всех 

выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края

1.1. Избирательный участок № 664. В границах сельского поселения 
«Село Удинск».

Место нахождения участковой избирательной комиссии – село 
Удинск, улица Набережная, д. 11 (здание администрации сельского по-
селения «Село Удинск»), телефон: 28-4-42. Помещение для голосования 
– село Удинск, улица Набережная, д. 8 (здание сельского Дома культуры), 
телефон: 28-4-31; 

1.2. Избирательный участок № 665. В границах села Князево и села 
Оглонги. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – село Оглон-
ги, улица Центральная, д. 73 (здание сельского Дома культуры), телефон 
– 25-3-34. Помещение для голосования – село Оглонги, улица Централь-
ная, д. 73 (здание сельского Дома культуры), телефон: 25-3-34.

1.3. Избирательный участок № 667. В границах поселка Херпучи.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – село Хер-

пучи, улица 60 лет Октября, д. 64 (здание сельского Дома культуры), 
телефон: 26-3-97. Помещение для голосования - село Херпучи, улица 60 
лет Октября, д. 64 (здание сельского Дома культуры), телефон: 26-3-97.

1.4. Избирательный участок № 669. В границах села Владимировка, 
включая гидрометеорологический пост Гуга. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – село Влади-
мировка, улица Школьная, д. 2 (здание сельского Дома культуры), теле-
фон: 27-1-33. Помещение для голосования – село Владимировка, улица 
Школьная, д. 2 (здание сельского Дома культуры), телефон: 27-1-33.

1.5. Избирательный участок № 670. В границах села имени Полины 
Осипенко, включая гидрологические посты: Опхорошее, Каменка, Тим-

ченко, Упагда.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – – село име-

ни Полины Осипенко, улица Амгуньская, д. 84 (здание сельского Дома 
культуры, телефон: 21-2-08. Помещение для голосования – село имени 
Полины Осипенко, улица Амгуньская, д. 84 (здание сельского Дома куль-
туры, телефон: 21-2-08.

1.6. Избирательный участок № 676. В границах села Бриакан и села 
Веселая Горка.

Место нахождения участковой избирательной комиссии – село Бри-
акан, улица Черенева, д. 32 (здание сельского Дома культуры), телефон 
23-4-06. Помещение для голосования – село Бриакан, улица Черенева, д. 
32 (здание сельского Дома культуры), телефон: 23-4-06.

1.7. Избирательный участок № 680. В границах села Главный Стан. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - село Глав-

ный Стан, улица Центральная, д. 30 (здание библиотеки), телефон 29-5-
80. Помещение для голосования – село Главный Стан, улица Централь-
ная, д. 30 (здание библиотеки), телефон: 29-5-80.

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 17.01.2013 года № 
7 «Об образовании избирательных участков».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Хабаровского края, главам сельских поселений муниципального района, 
территориальной избирательной комиссии района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Тюрину Е.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных 
правовых актов муниципального района, районной газете «Амгуньская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

Администрация муниципального района им.Полины Осипенко Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 № 99 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края». 
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Государственная итоговая аттеста-
ция учащихся 9, 11 классов прошла на 
достаточно высоком организационном 
уровне. Несмотря на сложный процесс, 
связанный с таким большим количеством 
участников и организаторов, а также учи-
тывая все ограничительные меры в связи 
с COVID-19, ГИА прошла без нарушений. 
Все пункты проведения экзаменов спра-
вились с комплексом поставленных задач. 

В 2021 году выпускники школ, которые 
не планируют поступать в ВУЗы, не сда-
вали ЕГЭ. Для получения аттестата они 
должны были пройти два экзамена - ГВЭ 
по математике и русскому языку. В районе 
участие в сдаче ГВЭ приняли 9 человек.

В основном периоде ЕГЭ-2021 приняли 
участие 18 человек, из них: 17 выпускни-
ков текущего года, 1 выпускник прошлых 
лет. Во время основного периода ЕГЭ 
было задействовано 2 пункта проведения 
экзаменов (ППЭ), 6 аудиторий. В пунктах 
осуществлялось общественное наблюде-
ние, 100% ППЭ было охвачено видеона-
блюдением, во всех ППЭ использовалась 
технология печати экзаменационных ма-
териалов в аудиториях. Все необходимые 

В районе им.П.Осипенко подведены предварительные итоги государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 2021 года. 

подготовительные к каждому экзамену 
процедуры выполнены в установленные 
сроки. За ходом каждого экзамена следи-
ли онлайн видеонаблюдатели, нарушений 
со стороны организаторов или учащихся 
выявлено не было. На каждом экзамене 
дежурили сотрудники полиции и медицин-
ские работники.

Первый ЕГЭ по литературе и химии 
состоялся 31.05.2021г., последний эк-
замен - по информатике и ИКТ прошел 
24.06.2021г. В текущем учебном году 
участники ЕГЭ выбрали 8 предметов по 
выбору: биология, физика, история, об-
ществознание, математика профильного 
уровня, химия, литература, информатика 
и ИКТ. Средние тестовые баллы (по рай-
ону) по предметам отличаются от про-
шлогодних, наибольший рост отмечается 
по обществознанию (2020г. - 60 баллов, 
2021г. - 67), химии (2020г. - 56 баллов, 
2021г. - 59). Относительно стабильными 
на протяжении нескольких лет остаются 
результаты по русскому языку (72 в 2020г., 
68 баллов - в 2021г.). Снижение средне-
го тестового балла ЕГЭ наблюдается по 
истории и физике. 

Государственная итоговая аттестация 
для учащихся 9-х классов началась с экза-
мена по русскому языку, который состоял-
ся 24.05.2021г., и закончилась 16.06.2021г. 
пересдачей по математике. Экзамены 
проводились в трех ППЭ. Все ППЭ были 
оборудованы оффлайн видеонаблюде-
нием с видеофиксацией. В этом году все 
ППЭ проводили экзамены в новой форме 
по технологии ОГЭ 2.0. Её отличие от тра-
диционной версии в том, что используется 
технология печати полного комплекта эк-
заменационных материалов в аудиториях, 
а не в штабе ППЭ. 

ГИА в форме основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) сдавали 24 человека, 
в форме государственного выпускного 
экзамена для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ГВЭ) - 7 уча-
щихся. Обязательными для получения 
аттестата об основном общем образова-
нии являются русский язык и математика, 
предметы по выборы в этом году учащиеся 
не сдавали. Аттестат об основном общем 
образовании получили 29 школьников, 2 
выпускника по причине получения более 
2-х неудовлетворительных оценок прой-
дут ГИА в форме ОГЭ в сентябре 2021г. 

Отдел образования района

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 3 и 4 статьи 
65 Избирательного кодекса Хабаровского края, в целях 
обеспечения равных условий проведения агитационных 
публичных мероприятий для всех зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов, с избирателями, Администра-
ция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, пригодных 

для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний, предоставляемых по заявке зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского 
края, главы муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края 19 сентября 2021г.на территории муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на управляющего делами Администрации муниципально-
го района Тюрину Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

Перечень помещений, пригодных для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний, предоставля-
емых по заявке зарегистрированных кандидатов, политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации нового созыва, досрочных 
выборов Губернатора Хабаровского края, главы муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края 19 сентября 
2021 года на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

1. село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д.89 - зал 
заседаний Собрания депутатов муниципального района имени 
Полины Осипенко;

2. село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д.72 - акто-
вый зал Администрации муниципального района.

3. село Бриакан, ул. Черенева 32 - зрительный зал культурно-
досугового центра.  

4. село Херпучи, ул. 60 лет октября, д.64 - зрительный зал куль-
турно-досугового объединения. 

Администрация муниципального района им.Полины Осипенко Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 № 101 «Об утверждении перечня помещений, предоставляемых по заявке 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского края, главы муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края 19 сентября 2021 года на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края»

Итоги аттестации 
выпускников района 2021 г.
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Полная 
стоимость 
путевки

Родительская 
плата (с учетом 

суммы возмеще-
ния)

33700,00 руб.
33700,00 руб.
33700,00 руб.
33700,00 руб.
32700,00 руб.

25966,00 руб.
25966,00 руб.
25966,00 руб.
25966,00 руб.
24966,00 руб.

26900,00 руб. 19166,00 руб.

Название смены Сроки 
проведения

Кол-во
дней

Возраст  
участников

Кол-
во по  

разна-
рядке

«Аэроакадемия. Фокстрот»
«Аэроакадемия. Tiger-progect»
«Аэроакадемия. Медиа»
«Аэроакадемия. Clever»
«КВН»

25 июля – 7 августа
25 июля – 7 августа
25 июля – 7 августа
25 июля – 7 августа
10 августа – 23 августа

14
14
14
14
14

12 - 17 лет
9 - 11 лет
13 - 17 лет
9 - 11 лет
14 – 17 лет

1
1
1
1
1

«АРТ – play» 20 июля – 02 августа 14 12 – 17 лет 3

Окно продаж программы открыто с 25 
мая и до 31 августа. При этом вернуться 
из лагеря можно будет вплоть до 15 сен-
тября. В программе участвуют как госу-
дарственные, так и коммерческие лагеря 
детского отдыха, но только стационарные. 
Палаточные, городские или лагеря днев-
ного пребывания в программе не уча-
ствуют. Информация о них опубликована 
на сайте мирпутешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря», где можно выбрать и 
оплатить предложение лагеря. 

Справочно: 4 имеют свою страницу на 
сайте учреждений: Дружина «Созвездие», 
Дружина им. В. Бонивура», «Олимп» г. 
Хабаровск, «Шарголь»; 10 лагерей присту-
пили к реализации путевок путем заклю-
чения соглашения с туроператором – «Ло-
тос», «Энергетик»; «Изумрудный город», 
«Океан», «Мир детства», «Буревестник», 
«Орбита», «Олимп» (Николаевский район), 
«Металлург», им. К. Заслонова).

При выборе путевки непосредственно 
на сайте лагеря, необходимо убедиться, 
что он является участником программы. 
А при покупке на сайте туроператора или 
агрегатора - убедитесь, что выбранная 
путевка участвует в программе (на пред-

Программа кешбэк для 
доступного детского отдыха 

Ростуризм по поручению Президента и Правительства запустил 
Программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая 
будет реализована по аналогии с туристическим кешбэком.

ложениях должна стоять соответствующая 
маркировка). Поездку в лагерь нужно 
оплатить только картой «Мир», зареги-
стрированной в программе лояльности 
платежной системы. После чего в течение 
от 5 до 10 дней автоматически половина 
от цены путевки вернётся на карту, но не 
более 20 тысяч рублей. Ограничений по 
возрасту детей нет. Не ограничено и ко-
личество смен, которые ребёнок или не-
сколько детей могут отдыхать. Вы можете 
оплатить несколько путёвок с одной карты 
МИР. При этом, карта МИР не обязательно 
должна принадлежать родителю ребенка. 
Например, у вас трое детей. Вы оплачива-
ете с одной карты три путевки и за каждую 
путевку вы получите кешбэк. В течение 5 
дней вам на карту автоматически будет за-
числен возврат в размере 50% от суммы, 
но не более 20 тысяч рублей за путевку.

Ключевая задача - сделать детский 
отдых в стране доступнее, поддержать и 
тех родителей, которые не имеют никаких 
льгот, и на коммерческой основе, за свои 
деньги, приобретают путевки в детские 
лагеря. Если у покупателя есть серти-
фикат на льготу для детского отдыха, вы 
также можете воспользоваться кешбэком. 

В этом случае можно получить возврат 
половины той суммы, которую вы само-
стоятельно доплачиваете к сертификату, 
но не более 20 тысяч рублей. Например, 
путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей. На 
10 тысяч рублей у семьи есть социальный 
сертификат. Если она оплатит оставшиеся 
10 тысяч рублей картой «Мир», то на кар-
точку вернется 50% - 5 тысяч рублей.

Если вы передумали отправлять ребенка 
в лагерь, возврат средств будет происхо-
дить так же, как происходит при обычной 
интернет оплате: через интернет терминал 
и электронный терминал. Кешбэк будет 
автоматически списан с карты покупателя в 
полном объёме, в момент возврата.

Задать вопрос можно в чате на сайте 
мирпутешествий.рф и по телефонам го-
рячей линии: 88002003411 (# 1), а также 
КГБОУ КДЦ «Краевой центр «Созвездие», 
телефон «горячей линии» по вопросам 
участия в программе: 8(4212) 910-464.

За июнь месяц 2021 года 6 семей рай-
она им. П.Осипенко воспользовались воз-
можностью получения возврата средств 
по программе кэшбэк при приобретении 
путевок в КГБОУ КДЦ Созвездие.

Вместе с тем информируем о невос-
требованных (по состоянию на конец июня 
2021г.) путевках в КГБОУ КДЦ «Созвез-
дие». Для получения перечня необходи-
мых документов и получения инструкции 
оплаты, для приобретения путевок необ-
ходимо обратиться в Отдел образования 
Администрации муниципального района 
по телефону: 8(42144)21-501.

Отдел образования  
муниципального района

Юных жителей края приглашают поуча-
ствовать в общероссийском эколого-про-
светительском конкурсе детских рисунков 
«Разноцветные капли». Его проводит 
Федеральное агентство водных ресурсов 
при поддержке Минприроды России. По-
бедители номинаций и обладатель гран-
при получат подарки от организаторов и 
партнеров конкурса.

В этом году творческие работы, выпол-
ненные в любой художественной технике, 
ждут по 8 номинациям: «Водный комикс», 
«Водные профессии будущего», «Будущее 

Конкурс «Разноцветные капли»
Юные жители края могут показать свои таланты в конкурсе рисунков 
«Разноцветные капли». Прием работ открыт до 15 сентября на сайте 
рисуюводу.рф

воды – в моих руках», «Мотивационный 
плакат», «Наш водоем – наше богатство», 
«Обитатели берегов», «Подводный мир». 
Победителя специальной номинации 
«На страже воды» выберет министр при-
родных ресурсов и экологии России 
Александр Козлов. Рисунки принимаются 
в цифровом виде на официальном сайте 
конкурса. 

Помимо традиционного формата, мож-
но также заявить работы, выполненные 
с помощью компьютерной графики. Для 
участия необходимо зарегистрироваться, 

заполнить профиль, выбрать одну или 
несколько номинаций и загрузить по од-
ной работе в каждой из них. На конкурс 
принимаются рисунки детей в возрасте 
от 3 до 18 лет, заявку могут оформить 
родители, родственники и опекуны. Итоги 
конкурса объявят 15 октября. 

Отметим, конкурс «Разноцветные кап-
ли» проводится с 2014 года и посвящен 
бережному отношению к водным объ-
ектам России. За это время участники 
прислали более 60 000 работ. В 2020 
году проект вышел на международный 
уровень: рисунки приходили от детей из 
Украины, Белоруссии и Турции.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Окончились экзамены, подведены 
итоги учебы выпускников трёх 
школ района. И по традиции, как 
и по всей стране, в селах района 
им.П.Осипенко прошли выпускные 
вечера.

АХ, ЭТОТ ВЕЧЕР ВЫПУСКНОЙ…

с. Бриакан

с. им. П. Осипенко

Актовый зал средней школы с.им. 
П.Осипенко 25 июня был празднично 
украшен. Красивые, нарядные выпускни-
ки, педагоги, родители, родственники и 
друзья пришли на торжественный вечер, 
посвященный окончанию школы вино-
вниками торжества. Шла демонстрация 
видеоклипов из школьной жизни. Открыла 
торжественную часть вечера директор 
школы В.М. Гузенко. Она поздравила 
всех с этим замечательным событием 
и вручила лучшим ученикам аттестаты 
зрелости, сувениры, благодарственные 
письма. Медали «За особые успехи в 
учении» были удостоены: Былина Полина, 
Криштоп Юлия, Криштоп Валерия, Мала-
нина Виктория, Седова Валерия. Пришли 
поздравить выпускников с успешной 
сдачей экзаменов и окончанием школы и 
вручили Почетные грамоты и денежные 
премии «отличникам» и «хорошистам» 
глава муниципального района С.В. Кузь-
мин и руководитель отдела образования 
Е.Н. Новгородская. Поздравила своих пи-
томцев и вручила им памятные подарки, в 
том числе и книгу «Куда уходит детство», 
рассказывающую о каждом ее ученике, 
классный руководитель Н.О. Варшавская.

Выпускники также высказали слова 
признательности своему классному на-
ставнику и подарили ей большой букет 
алых роз. Не забыли они поблагодарить 
и свою первую учительницу Т.Ф. Циолик, 
директора школы В.М. Гузенко, замести-
теля директора по учебной работе Т.В. 
Тюгун. Добрые слова прозвучали в адрес 
всех педагогов школы, которые получили 
от своих учеников цветы и дипломы «Луч-
ший учитель». Выпускники пели песни, чи-
тали стихотворения, прощаясь со школой.

Слова любви и уважения были обраще-
ны и к родителям. А те, в свою очередь, 
дали трогательное напутствие своим де-
тям, пели песни и танцевали с ними.  

В завершение торжественной части 
состоялась фотосессия. Вечером над Ам-
гунью для выпускников яркими искрами 
вспыхнул фейерверк.

На день раньше весело и интересно 
прошел выпускной вечер в школе села 
Бриакан. Как сообщила классный руково-
дитель 11-го класса О.В. Кулигина, и пе-
дагоги, и ученики, и родители готовились к 
нему очень тщательно, репетировали кон-
цертные номера, поздравления, высту-
пления, украшали зал шарами, цветами, 
рисунками. Торжественное мероприятие 
началось с выступления директора школы 
Е.В. Ходкевич, поздравившей выпускни-
ков с окончанием школы и вручившей им 
награды. Приехавший в с. Бриакан глава 
района С.В. Кузьмин вручил денежную 
премию и почетную грамоту обладателю 

медали «За особые успехи в учении» Кар-
тоеву Тимуру и выпускникам, окончившим 
школу с хорошими результатами.

Активисты школы изготовили большой 
аттестат – сувенир и подарили его на 
память юному медалисту. С волнением 
в голосе поздравила своих учеников 
классный руководитель О.В. Кулигина и 
пожелала им добиться успехов на жиз-
ненном пути. Напутственные слова ска-
зала заместитель директора по учебной 
работе Е.А.Гусева и наградила грамотами 
выпускников за особые успехи в изучении 
школьных предметов. А директор Бриа-
канского Дома культуры О.А. Коваленко 
вручила грамоты активным участникам 
художественной самодеятельности.

Сюрприз для выпускников подготовили 
родители, одетые в белые футболки с пор-
третами своих детей, исполнившие песню 
для сыновей и дочерей, отправляющихся 
во взрослую жизнь. В ответном слове 
выпускники поблагодарили педагогов за 
знания, полученные в школе, ставшей для 
ребят вторым домом, сказали «спасибо» 
родителям, показали концертные номера. 
А на прощанье исполнили песню «До сви-
дания, разъедемся…».

В МБОУ СОШ п. Херпучи также состоя-
лось торжественное вручение аттестатов, 
грамот и подарков ученикам 11 класса, 
где классный руководитель Е.А. Чердан-
цева. Как сообщила директор школы М.А. 
Кропотова, в этом году в школе всего два 
выпускника: Селина Софья и Габитова 
Снежана, они окончили школу на «4» и «5». 
Для них прозвучали поздравления и по-
желания педагогов выбрать профессию 
по душе.

Валентина Криштоп
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2 июля 2021г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля

ВТОРНИК, 6 июля

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
2.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 
[12+]
23.25 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.30 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

5.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
9.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
11.35 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «Черные кошки». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные кошки». 
[16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны». [12+]
19.35 «Легенды армии»  [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
23.05 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
1.40 Х/ф «Взятки гладки». [12+]
3.25 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]
4.55 Д/с «Сделано в СССР». 

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
2.45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки». [0+]
11.35 «Открытый эфир». 12+]
13.30 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «Черные кошки». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные кошки». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны». [12+]
19.35 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Загадки века». [12+]
22.15 Д/с «Загадки века 
23.05 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]
1.00 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». [0+]
2.20 Т/с «Луна в зените. Сон 
во сне». [12+]
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2 июля 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 7 июля

ЧЕТВЕРГ, 8 июля

6.55 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.50 Наедине со всеми. 
[16+]
0.35 Время покажет. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]
4.57 -

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 
[12+]
23.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

5.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
9.40 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
11.35 «Открытый эфир». . [12+]
13.35 «Не факт!» [6+]
14.10 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны». [12+]
19.35 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». [12+]
23.05 Х/ф «Ключи от неба». 
[0+]
0.40 Х/ф «Два Федора». [0+]
2.05 Х/ф «Близнецы». [0+]
3.25 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
2.50 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Большое небо». [12+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» [12+]
23.55 Наедине со всеми. 
[16+]
0.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 
[16+]
4.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона.

4.20 Вести.
4.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/2 финала. 
7.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 
[12+]
23.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

5.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
10.00 Х/ф «Дачная поездка». 
[12+]
11.35 «Открытый эфир». [12+]
13.30 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «Черные кошки». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные кошки». [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
23.05 Х/ф «В полосе прибоя». 
[6+]
0.55 Т/с «Благословите жен-
щину». [12+]
4.15 Х/ф «Где 042?» [12+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». [16+]
2.50 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]
4.15 Т/с «Карпов. Финал». 
[16+]
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2 июля 2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 9 июля

СУББОТА, 10 июля

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 ,12.00Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15,12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Голос русской 
души». К 75-летию Валенти-
ны Толкуновой. [12+]
15.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» [12+]
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» Юби-
лейный концерт в Кремле. 
[12+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.30 Премьера. «Выпуск-
ник-2021». [12+]
0.25 Х/ф «Загадка Анри 
Пика». [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Полоса отчужде-
ния». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Токсичная лю-
бовь». [12+]
1.05 Х/ф «Мезальянс». [12+]
4.16 -

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
18.00 Т/с «Уцелевшие». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Уцелевшие». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Dance Ре-
волюция». [12+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: По-
велитель страха». [16+]
1.10 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле. [12+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». 
[12+]
22.40 Х/ф «Мой близкий 
враг». [12+]
2.25 Х/ф «Я его слепила». 
[12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.57 -

6.00 Т/с «Вход в лабиринт». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Вход в лабиринт». 
[12+]
10.30 Х/ф «Черный квадрат». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]
20.35 Д/ф «Выбор Филби». 
[12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Проект «А». [12+]
23.20 Х/ф «Проект «А»-2». 
[12+]
1.20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Черного». [12+]
4.50 Д/ф «Таежный космо-
дром». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

6.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [0+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». [12+]
10.00 Круиз-контроль. [6+]
10.30 «Легенды цирка»[6+]
11.00 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.45 Д/с «Загадки века». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «»СССР. Знак качества»  
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с Лисья нора». [12+]
19.15 Х/ф «Механик». [16+]
21.05 Х/ф «О нем». [12+]
22.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». [12+]
0.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». [12+]
1.45 Т/с «Грозное время». 
[16+]
4.35 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская.  [12+]

9
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ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

ПФР информирует

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]

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 «Детская Новая вол-

на-2021». [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Т/с «Уцелевшие». [16+]

19.00 Сегодня.

19.35 Т/с «Уцелевшие». [16+]

22.30 Маска. [12+]

1.55 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]

2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

4.50 -

5.00 Т/с . До востребования». [12+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф. «Русский Север. 
Дорогами открытий». [0+]
15.15 Д/ф «А. Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости». [16+]
17.05 «День семьи, любви и 
верности».  [12+]
19.15 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»  [16+]
23.10 Х/ф «Какими вы не бу-
дете: «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты». [6+]
1.20 Х/ф «Пираньи Неаполя». 
[18+]
3.10 Модный приговор. [6+]

4.20 Х/ф «Счастливый марш-
рут». [12+]
6.00 Х/ф «45 секунд». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
14.00 Т/с «Полоса отчужде-
ния». [12+]
17.50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера». [12+]
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «Тренер». [12+]
0.30 Д/ф «Тренер». [16+]
1.45 Х/ф «Счастливый марш-
рут». [12+]
3.20 Х/ф «45 секунд». [12+]
4.57 -

6.00 Т/с  Лисья нора». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
13.40 Т/с «Последний броне-
поезд». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
20.45 Х/ф «Черный принц». 
[6+]
22.40 Т/с «Вход в лабиринт». 
[12+]
4.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го». [12+]
5.20 Х/ф «И была ночь...» 
[12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
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Неработающие граждане ежемесячно получают компенсацию 
по уходу за инвалидами и престарелыми, достигшими 80-летне-
го возраста. Она выплачивается вместе с пенсией, из которой 
пенсионер рассчитывается с помощником. В числе ухаживающих 
лиц есть школьники, начиная с 14-летнего возраста, и студенты. 
Однако, компенсация за уход положена только неработающим 
гражданам и в случае трудоустройства выплата должна быть 
прекращена. Летом подростки и молодёжь устраиваются на 
оплачиваемую работу или практику и забывают сообщить об этом 
в Пенсионный фонд. Возникает переплата средств и после про-
изводится взыскание.

Компенсационная выплата полагается за осуществление ухода 
за инвалидами I группы или престарелыми, достигшими возрас-
та 80 лет, либо нуждающимися в уходе по заключению лечебного 
учреждения. Ухаживать за плату может неработающий, не получа-
ющий пособие по безработице и пенсию человек. Оформить уход 
можно не только за родственником. При этом, ухаживать можно 
сразу за несколькими нетрудоспособными гражданами.

В большинстве случаев компенсация для лиц, осуществляю-
щих уход, составляет 1680 рублей. 

Сообщить в ПФР о летнем 
трудоустройстве

Школьникам и студентам, получающим компенсацию по 
уходу за престарелыми и инвалидами, нужно сообщить в ПФР 
о летнем трудоустройстве, иначе случится переплата и 
последующее взыскание средств.

Компенсационная выплата для родителей, которые обеспечи-
вают уход за детьми-инвалидами, на сегодняшний день с учетом 
районного коэффициента составляет 14 тысяч рублей 

Для оформления компенсационной выплаты человеку, осу-
ществляющему уход, необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо на-
править заявление и документы почтой. Подать заявление можно 
и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Выплата будет 
доставляться ежемесячно, вместе с пенсией нетрудоспособного, 
за которым осуществляется уход. Период ухода засчитывается 
ухаживающему лицу в страховой стаж.

Если же ухаживающий гражданин устраивается на работу, 
оформляет пенсию или становится получателем пособия по без-
работице, он обязан в течение 5 дней сообщить об этом в терри-
ториальный орган ПФР. Иначе образуются переплаты денежных 
средств и эти суммы придется возместить Пенсионному фонду в 
полном объеме. Для прекращения выплаты достаточно прийти в 
ПФР или в МФЦ и написать заявление.
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 - У граждан, собственность на недвижимость у которых не-
дооформлена в Росреестре, могут быть проблемы. Почему?

 - В 2021 году вступит в силу Федеральный закон № 518-ФЗ, 
согласно которому собственность граждан, не зарегистрирован-
ная в Едином реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, ранее 
оформлявшаяся по старым документам образца до 1997 года или 
на иного хозяина, или недооформленная, может быть передана 
государству или ошибочно другому лицу. То есть, если у гражда-
нина отсутствует запись в ЕГРН о его праве на дом, земельный 
участок, иной объект недвижимости, то собственность на такой 
объект может перейти государству или ошибочно другому лицу.

 - Почему так может быть?
 - Законодатель поставил задачу найти всех собственников, 

будут запрашивать ФНС, нотариусов, ПИБы и БТИ, Администра-
ции и иные  информационные ресурсы. Выявят все неоформлен-
ные, брошенные или скрываемые от глаз кредиторов объекты не-
движимости, по которым в Реестре нет информации, как о самих 
объектах, так и об их собственниках. 

При этом если бывший собственник уже умер, наследников, 
правопреемников или кредиторов искать не будут. Не будут 
учитывать и решения судов о смене собственников. Закон не го-
ворит о розыске последних собственников. Учитываются только 
имеющиеся архивные данные «старых» хозяев. Если прежнего 
собственника нет, а новый не дал о себе знать, объект может уйти 
государству (особенно квартиры, земельные участки). А если 
была передача земельного участка (по наследству, через «куплю-
продажу» по членской книжке, по решению суда о разделе или 
взыскании долга имуществом и пр.), в реестр может оказаться 
вписанным тот самый первый собственник, которого обнаружат 
по архивным учтённым документам.

В целом, закон призывает всех внимательно отнестись к до-
кументам, привести их в порядок, зарегистрировать собствен-
ность. Ну, и конечно же, нести обязанности по уплате налогов и 

исполнению иных обязанностей.
 - Какие могут быть документы на недвижимость?
 - Обычно их два: 1. Документ-основание, подтверждающий, 

что у вас есть право на объект. Это может быть договор привати-
зации, договор купли-продажи, свидетельство о собственности 
на землю, Постановление о передаче  земельного участка, свиде-
тельство о праве на наследство, решение суда и пр. 2. Свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности или 
выпискаиз ЕГРН. То есть должен быть документ о том, что Ваша 
собственность числится в Росреестре. Если такого документа 
нет, нужно срочно зарегистрировать. 3. 

-

Законом утверждён план проведения розыскных действий 
и подтверждающих права. По их результатам в Росреестре каждый 
объект обретёт своего собственника (настоящего или ошибочно-
го). Будут проводить инвентаризацию. Прекратившие существова-
ние дома (после пожара, с большим износом и пр.) снимут с учета.

 - Стоит опасаться ошибок при внесении данных в Росре-
естр?

 - Да стоит: это и человеческий фактор, и возможные совпаде-
ния имён, и перепутанная информация. Будьте внимательны, по-
заботьтесь о своей собственности. Срочно оформляйте докумен-
ты! По всем вопросам для разъяснений оформления и внесения 
сведений о правах на объекты недвижимости можно обратиться 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального района им. П. Осипенко Хабаровского 
края по адресу: Хабаровский край, им. П. Осипенко район, им. 
П.Осипенко село, ул. Амгуньская, 72. Телефон для справок: 
8(42144)21-3-57, (контактное лицо - главный специалист КУМИ 
Ласкутников Игорь Борисович).

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Не оформил недвижимость – получил проблему!
(Разъяснения Федерального закона № 518-ФЗ, который вступает в силу  

с 29.06.2021 года, в вопросах и ответах)

С информацией по первому вопросу вы-
ступила начальник ОУУП и ПДН ОМВД по 
району им. П. Осипенко Т.В. Быстрик. Она 
рассказала, что в настоящее время Добро-
вольная народная дружина действует лишь 
в селе им. П. Осипенко. В Херпучинском 
поселении работа ДНД прекращена, в Бри-
аканском - дружина так и не была создана. 
Сотрудники полиции привлекают членов 
ДНД для совместных мероприятий, прово-
дят рейды по селу, выявляя нарушителей 
общественного порядка, в том числе и 
несовершеннолетних. К нарушителям и их 
родителям применяются административ-
ные меры воздействия. Заслушав инфор-
мацию, Комиссия рекомендовала главам 
поселений, участковым уполномоченным 
ОМВД активнее содействовать в созда-
нии отрядов ДНД. А также изыскивать 
возможности для поощрения активных 
дружинников.

Татьяна Вячеславовна также расска-

В районе ведется работа по 
профилактике правонарушений
На прошедшей неделе районная Комиссия по профилактике правонарушений 
рассмотрела вопросы о деятельности народных дружин, о работе по 
выяснению, раскрытию, расследованию преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их участии.

зала о работе по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при их 
участии, профилактике подростковой 
преступности. Она отметила, что в этом 
году совершены 3 преступления несовер-
шеннолетними: 1 - в с. им. П. Осипенко, 2 
– в с. Бриакан. Два дела находятся в про-
изводстве, одно – в суде. Сотрудниками 
ОМВД района, совместно с учреждениями 
образования, общественностью прово-
дятся мероприятия по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

 Руководитель отдела образования 
Е.Н. Новгородская рассказала о том, что в 
учреждениях образования особое внима-
ние уделяется профилактической работе 
среди школьников. В СОШ действуют Со-
веты по профилактике правонарушений, 
родительские комитеты, проходят роди-
тельские собрания, на которых эти вопро-

сы стоят на первом месте. С учениками и 
родителями из неблагополучных семей 
работают психологи, социальные педаго-
ги. В школах проведено 520 бесед, в т.ч. 
с родителями, организовано 112 рейдов, 
действует горячая линия. В  ОУ действуют 
военно-патриотические отряды, работают 
различные кружки, спортивные секции.

Секретарь районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав Е.В. Ефремова сообщила о том, что 
на учете в КДН состоят 19 несовершен-
нолетних, с которыми ведется серьезная 
профилактическая работа. Комиссия по 
делам несовершеннолетних вместе с ор-
ганами соцподдержки, опеки, полиции, 
образования прилагают максимум усилий 
к тому, чтобы профилактическая работа с 
детьми была более эффективной.

О том, какие мероприятия проводятся 
в учреждениях культуры, в волонтерских 
объединениях, в спортивных кружках и 
секциях, рассказала исполняющая обя-
занности заведующего Сектором по во-
просам молодежной политики, культуры 
и спорта администрации района О.А. Ха-
бибжималова.

В завершение заседания Комиссия 
приняла ряд рекомендаций всем заинте-
ресованным ведомствам и организациям 
по продолжению профилактической рабо-
ты и выявлению преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, и взаимодей-
ствию служб профилактики.

Валентина КРИШТОП 
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Помимо экологических кружков, дей-
ствующих в ЦВР, для наших воспитанников 
на базе КГКУ «Кербинское лесничество 
организован кружок «Школа юных лесни-
ков». Весной текущего года руководитель 
КГКУ «Кербинское лесничество Ю.А. 
Яковченко торжественно вручил Почет-
ную грамоту, диплом призера, памятный 
подарок воспитаннице ЦВР Валерии 
Седовой. Валерия участвовала во Всерос-
сийском юниорском конкурсе «Подрост», 
в краевом этапе, объявленном Комитетом 
по управлению лесами Правительства 
Хабаровского края, и стала призером в 
номинации «Лесоведение и лесоводство». 
Благодарности была удостоена педагог 
допобразования И.А. Каратынская, быв-
шая в то время руководителем научного 
общества «Юный  исследователь». А не-
давно в ЦВР произошло еще одно при-
ятное событие. Юные художники Сергей 

Зырянов, Савелий Федоров и Сергей Зло-
бин приняли участие в конкурсе рисунков 
«Елочка, живи» (руководитель-педагог 
допобразования Е.О. Холодняк), органи-
зованном Комитетом лесного хозяйства 
Правительства Хабаровского края. Дети 
заняли III место в номинации «Лес – без 
мусора».

Экологическое воспитание является 
очень важной составляющей частью в 
формировании личностных качеств ре-
бенка. Дети понимают, что окружающая 
нас природа требует бережного к ней 
отношения. Педагоги и воспитанники 
Центра внешкольной работы не только 
совершают экскурсии в Кербинское лес-
ничество и Кербинский лесхоз, но и уча-
ствуют в посадке хвойных деревьев.

Так в июне этого года члены «Школы 
юного лесника» приняли участие в акции 
«Сад памяти». Вместе со взрослыми акти-

Школа юного лесника

вистами Екатериной Холодняк, Светланой 
Дергуновой, под руководством инженера 
по лесовосстановлению Кербинского 
лесничества Антонины Астафьевой, наши 
ребята участвовали в акции «Сад Памяти». 
Конечно, у всех имелись медицинские 
справки о прививках от клеща. На тер-
ритории Лесничества, площадью 0,3 га, 
было посажено 625 саженцев лиственни-
цы Даурской.

Мы выражаем благодарность руковод-
ству Кербинского лесничества и Кербин-
ского лесхоза за практическую помощь 
в экологическом воспитании юного по-
коления. Надеемся, что не только дети, но 
и взрослые люди научатся ценить лесные 
богатства и беречь родную природу. 

А.В. ВАСЬКОВА, директор Центра 
внешкольной работы

В Центре внешкольной работы большое внимание уделя-
ется экологической направленности, воспитанию у детей 

бережного отношения к природе, к лесу.

Проект «Низкий поклон и вечная слава 
Вам, ветераны!» направлен на сохранение 
исторической памяти о людях труда, внес-
шим значительный вклад в социально-эко-

В текущем году в конкурсе проектов территориальных общественных 
самоуправлений Хабаровского края победил 201 проект ТОС из разных 
городских и сельских поселений. Среди них и проект «Низкий поклон и 
вечная слава Вам, ветераны!» ТОС «Центр» Бриаканского сельского 
поселения. 

номическое развитие Бриаканского сель-
ского поселения и бывшего Кербинского 
прииска. Самоотверженным трудом этих 
людей добывался драгоценный металл, 

строились дороги, мастерские, жилье, 
здания социальных учреждений и многое 
другое. Их рабочие биографии – неотъ-
емлемая часть истории Бриаканского 
поселения, которую нынешнее поколение 
жителей старается сохранить для будущих 
потомков.

По словам председателя ТОС «Центр» 
Татьяны Чеуниной, этот проект был за-
думан в содружестве с сельской админи-
страцией, советом ветеранов поселения 

ТОС Бриакана реализует проект 
по благоустройству
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и руководителем филиала районного 
краеведческого музея Н.И.Попковым. В 
2020 году в рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в Бриаканском сельском 
поселении был реализован проект благо-
устройства территории в центре села, где 
на месте пустыря появился сквер с краси-

вой оградой. На ней были оборудованы па-
мятные знаки – стенды, рассказывающие 
об истории создания сёл и Кербинского 
прииска. Следующим шагом к оформле-
нию сквера стал нынешний проект ТОС. В 
рамках его реализации здесь появятся па-
мятные знаки, на которых будут размеще-
ны 136 фотографий жителей – тружеников 
поселения в разные годы, которые боль-

шую часть своей жизни работали на про-
изводственных предприятиях Бриакана. 
Среди них: токарь Королев В.Н., водитель 
Грибанов М.А., береговой рабочий Васи-
ленко В.А., начальник драги № 99 Батурин 
Ю.Е., гидромониторщик Будлянский С.К. 
и многие, многие другие. Всего 136 имён.

Информацию об односельчанах под-
готовил руководитель филиала районного 
краеведческого музея Н.И.Попков. Памят-
ные знаки будут изготовлены в городе, 
доставлены в Бриакан и установлены 
в сквере. На реализацию проекта ТОС 
«Центр» получил грант в размере 110 ты-
сяч рублей.

Сохранение исторического наследия 
– главная цель нового проекта, в котором 
примут участие не только члены террито-
риального общественного самоуправле-
ния, но и сельские активисты, и админи-
страция поселения.

Напомним, что в 2021 году в Хабаров-
ском крае на реализацию проектов ТОС му-
ниципальных образований по благоустрой-
ству общественных территорий выделено 
100 млн рублей из регионального бюджета.

Татьяна ГОНЧАРОВА 

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ объявило 
о старте приема заявок на первый Все-
российский молодежный конкурс медиа-
проектов в сфере урбанистки «Городские 
интонации». В рамках конкурса студентам 
и выпускникам ВУЗов и ССУЗов из всех 
регионов России в возрасте от 18 до 35 лет 
предлагается подготовить медиапроекты, 
способствующие развитию и популяри-
зации темы городской среды. Органи-
заторами выступают Минстрой России и 
Общероссийская организация «Городские 
реновации». Мнформационный партнер 
конкурса - АНО «Национальные приори-
теты».

- Национальный проект «Жилье и город-
ская среда» реализуется для всех жителей 
страны. Поэтому очень важно, чтобы как 
можно больше человек знали о появлении 
в их городах новых благоустроенных про-
странств, общественной инфраструктуры, 
проведении значимых городских событий, 
а главное - о возможностях для участия 
в процессах развития родного города. 
Особенно здорово, когда транслируют и 
вовлекают жителей в городские события 
сами жители. Ждём на конкурс современ-
ные новаторские идеи и форматы, а мы 
вместе с партнерами будем стремиться к 
их реализации, - отметил глава Минстроя 
РФ Ирек Файзуллин.

Цель конкурса – развитие средних и 
малых городов России через поддержку 

Конкурс медиапроектов 
«Городские интонации»!

Молодежь края приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе 
медиапроектов «Городские интонации». Лучшие проекты получат 
поддержку по линии Минстроя РФ.

инициатив молодежи по созданию и про-
движению новых урбанмедиа, которые, в 
свою очередь, призваны «оживить» город-
скую жизнь и привлечь внимание жителей 
к собственным городам, их проблемам и 
победам.

- Реализуя проекты по формированию 
комфортной городской среды, мы видим, 
что все больше городов, в первую очередь 
малых, используют возможности в сфере 
коммуникаций - заводят интересные со-
циальные сети, создают сайты, прило-
жения. Активно используются элементы 
геймификации при подготовке к конкурсу 
малых городов и исторических поселе-
ний. Несомненно, основные держатели 
креативных идей – молодежь. Мы решили 
поддержать и дать возможности тем из 
них, кто хочет направлять свои таланты 
на развитие своего города, - отмечает 
заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Мак-
сим Егоров.

Конкурс проводится в четырех ос-
новных номинациях («Городские ме-
диа», «Иммерсивный проект», «Play: 
геймификация городского пространства» 
и «Визуальный контент»), объединенных 
общей темой «Город, в котором хочется 
жить. Город, который хочется менять к 
лучшему». Участникам предлагается най-
ти современные, востребованные среди 
жителей способы освещения городских 
событий, мероприятий, новых урбанисти-

ческих и культурных проектов, интересных 
туристических объектов. В рамках каждой 
из основных номинаций предусмотрено 
специальное направление «Формирова-
ние комфортной городской среды», по-
священное вопросам развития и создания 
медиа, основной задачей которых являет-
ся популяризация национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Для школьников и студентов, которым 
еще не исполнилось 18 лет, есть и вне-
конкурсная номинация. Они могут пред-
ложить собственные идеи проектов по 
тематикам четырех основных номинаций 
конкурса. Победителей ждут стажировки в 
крупных российских организациях.

Прием заявок на участие продлится до 
23 июля 2021 года. 26 июля будут объяв-
лены финалисты, которые примут участие 
в очном финале конкурса в городе Нижний 
Новгород в рамках форума ДОМ.РФ и 
Минстроя России «Среда для жизни».

Узнать подробности, ознакомиться с 
положением о конкурсе и оставить заявку 
на участие можно на официальном сайте 
проекта: https://urbanintonations.ru. 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Выше!
Быстрее! 

 Сильнее!

Сектором по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта админи-
страции муниципального района в селе 
им.П.Осипенко была организована 
спортивно-игровая программа для 
детей разного возраста. На игровой 
площадке, рядом с магазином № 10, 
ребята участвовали в эстафетах и дру-
гих спортивных состязаниях, узнали 
много нового и интересного об истории 
возникновения Олимпийских игр, о со-

Спортивный праздник, посвященный«XXXII Всероссийскому олимпийскому 
дню», прошел в селах района им.Полины Осипенко. В этом году он приурочен к 
предстоящим Играм XXXII Олимпиады в Токио.

временном олимпийском движении. 
Интересные спортивные меропри-

ятия на свежем воздухе подготовили 
работники Дома культуры с. Влади-
мировка. Дети слушали беседу об 
олимпийских играх, бегали, прыгали 
через обруч, выполняли физкультурные 

упражнения в игровой форме. 
Насыщенную спортивно-игровую 

программу для ребят подготовили 
работники культуры Бриаканского 
сельского поселения: режиссер мас-
совых мероприятий КДЦ Анна Суха-
рицкая, звукооператор Сергей Гасан, 
библиотекарь Анна Синило. Здесь 
была предоставлена презентация ма-
териалов по истории возникновения 
Олимпийский игр. Дети внимательно 
слушали информацию о легендар-
ных победителях Олимпийских игр 
в древней Греции, об олимпийском 
огне, о современных олимпийских 
чемпионах. Они с воодушевлением 
отвечали на вопросы викторины о 
спорте, здоровом образе жизни, 
разгадывали загадки на спортивную 
тематику. Ребята участвовали и в 
конкурсе рисунков, где изображали в 

своих картинках 
символику стра-
н ы .  З а в е р ш и -
лись мероприя-
тия спортивны-
ми состязани-
ями на игровой 
площадке. 

« В ы ш е !  Б ы -
стрее! Сильнее!» 
- под таким ло-
зунгом прошел 
О л и м п и й с к и й 
день на террито-
рии п. Херпучи. 

Работники Дома культуры и 
сельской библиотеки орга-
низовали спортивно-игро-
вые мероприятия среди 
школьников. Начались они 
с утренней зарядки, кото-
рую провели сказочные 
персонажи мультфильмов. 
Ребята познакомились с 
информацией об олимпий-
ских кольцах – традицион-
ном символе Олимпиад. С 
энтузиазмом включились 
они в спортивные сорев-
нования по бегу, прыжкам 

в длину, играли в бадминтон, мяч. А 
потом все вместе пили чай. 

Веселые спортивные игры состоялись и в селе Оглонги. По словам руково-
дителя клубных формирований Дома культуры Анастасии Петрушковой, дети 
были очень довольны. Они разделились на две команды - «Спортики» и «Удаль-
цы», соревновались в беге с препятствиями, прыгали, выполняли упражнения 
с обручем. Обе команды были хороши и получили сладкие призы.

Как сообщила исполняющая обязанности заведующего Сек-
тором по вопросам молодежной политики культуры и спорта 
Ольга Хабибжималова, в завершение мероприятий, прошедших 
в селах района в честь «XXXII Всероссийского олимпийского 
дня», все победители и участники были удостоены наград. Им 
вручены дипломы победителей и участников за подписью Пре-
зидента Олимпийского комитета Российской Федерации.

Напомним, что XXXII летние Олимпийские игры должны были 
пройти в столице Японии Токио в 2020 году, но из-за пандемии 
COVID-19 состоятся в 2021 году. Это первые Олимпийские игры, 
которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были 
перенесены, а не отменены, а также первые в истории Игры, 
которые пройдут в нечётный год. 

Валентина КРИШТОП
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Фестиваль был организован по инициативе Центральной библи-
отеки. Музыкальное сопровождение и вокальные номера подгото-
вил Культурно-досуговый центр села. 

В воскресенье центральная площадь в парке села была окрашена 
всеми цветами радуги. И даже воздух над парком был разноцвет-
ным. Фестиваль красок – яркое летнее событие не только для моло-

В День молодежи, 27 июня, в селе им.П.Осипенко прошло 
замечательное яркое и веселое мероприятие лета-2021 
– «Фестиваль красок Холи», в котором приняли участие 
жители и гости поселения.

дежи, но и для взрослых, и, особенно, для 
детей. Он проводится в районном центре 
во второй раз и пользуется неизменным 
успехом у всех участников. Каждый здесь 
получил массу положительных эмоций, 
огромную дозу смеха и раскрашенную 
одежду, волосы, лица и руки. 

Ведущими (директор МКУК МИБМЦ 
Маргарита Шубочкина и методист Анна 
Горбунова) была подготовлена веселая 
развлекательная программа, во время ко-
торой для гостей Фестиваля прошел танце-
вальный флешмоб, красочный бой «Стенка 
на стенку», конкурс на самый звонкий смех, 
занимательная викторина про Индию, 
танцевальные минутки. Никто не остался в 
стороне, все победители конкурсов полу-

чили в подарок упаковку краски. 
Праздник украсили и задорные 

музыкальные номера, подготов-
ленные работниками Дома культу-
ры. На сцене уличного комплекса 
выступили: Урнышева Милана, 
Карчинская Маргарита, Гаврилова 
Валерия, Кравченко Артем, Былина 
Людмила, Майданова Елена и во-
лонтеры культуры.

Надо отметить, что в отличие от 

настоящего индийского праздника Холи 
этот фестиваль не нёс никакой религи-
озной подоплеки. Это был просто летний 
зажигательный праздник, где всем, не 
взирая на возраст, можно было вволю 
побегать, посмеяться, подурачиться, рас-
красить себя и всех, кто рядом. И никто 
не был в обиде, а строгие мамы не ругали 
за испачканную одежду своих малышей. 
К слову сказать, что маленькие дети, 
вначале боявшиеся и стеснявшиеся мно-
жества людей вокруг, через полчаса уже 
были неузнаваемы и по внешнему виду, и 
по поведению. Огромный восторг сиял в 
глазах раскрашенных до неузнаваемости 
ребятишек. 

Разноцветные краски абсолютно без-
опасны, изготовлены в Индии на основе 
куркумы и сандалового дерева и никакого 
вреда не приносят здоровью человека, 

только незабываемые впечатления от их 
яркости и многоцветья.

Организаторы праздника выражают 
огромную благодарность всем, кто при-
шел на фестиваль красок и помогал в про-
ведении мероприятия, ведь благодаря им 
все повеселились от души. 

А мы благодарим организаторов и 
ведущих Фестиваля и надеемся, что он 
станет традиционным событием каждого 
лета.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Яркие краски лета 

и восторг 

зрителей!



24 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
2 июля 2021 г.Объявления. Поздравления. Реклама

Гавный  редактор
Т.Б.Гончарова

 содержание и достоверность 
сведений рекламы газета 
ответственности не несет.

Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку зрения 

редакции.

12+

 Газета зарегистрирована 

в управлении Роскомнадзора 

по Дальневосточному 

федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ27 - 00687

от 19.02.2019 г.

Подписной индекс: 

54542.

Тираж 550 экз. 

Заказ № 26

Объем 4 п.л.

Сдано в печать:

1 июля 2021 г.

по графику в 17.00,

фактически 17.00.

В розницу цена свободная.

Газета печатается на ризографе в 

МАУ РГ “Амгуньская правда”. 

Адрес издателя (редакции): 

682380, Хабаровский край, 

район им. П. Осипенко, 

с.им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, 41А, 

Редакция газеты “Амгуньская правда”, 

тел. (842144) 21-4-61, 21-7-43. 

E-mail: amgunka@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

16

Продам 3-хкомнатную квартиру в 2-хквартирном доме по 
ул. 40 лет Победы. Рядом расположен магазин “Стрелка”. 
Имеется вода, баня. Тел. 89144046914, 89098098718

В Судебный участок № 61 района им. П. Осипенко требуется 
старший администратор. Требование: высшее образова-
ние, основы ведения делопроизводства, уверенное владе-
ние ПК, ПО. Справки по тел: 8 (42144) 21-9-15, 21-5-08

***********

***********

***********

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

Для строительства детского сада требуются разнорабо-
чие и рабочие строительных специальностей, мастер, про-
раб. Тел. 89142057555

***********

***********

***********

Срочно куплю или сниму дом в пригодном состоянии. Тел. 
89142057555

Привезем автобусами ООО «Группы Компаний Пять Звезд» 
из Хабаровска к вам домой любую покупку из интернет ма-
газина: телевизор, микроволновку, пылесос, стиральную 
машинку, запчасти к автомобилю, посылки и корреспонден-
цию. Заберем за вас, сами оформим на автовокзале и до-
ставим до адресата, всего от 200 рублей. Подробности- по 
тел: 89144100640

Мы хотим коллективом поздравить
С Юбилеем искренне Вас!

И заслуги Ваши прославить,
Пожеланья озвучить сейчас:

Спасибо Вам за помощь и советы,
За опыт, что передавали нам,
За добрые рабочие моменты,

За радость, что делили пополам.
Хотим Вам лучшего сейчас и навсегда:

Чтоб дома лад был, обошла беда.
Чтобы звезда сияла Ваша ярко,

И чтобы в душе всегда жила бунтарка!
Коллектив «Амгуньской правды»

70

Поздравляем от всей души уважаемую Валентину 
Ивановну КРИШТОП с Юбилеем!

Продам  в г. Амурске 3-хкомнатную квартиру  улучшенной 
планировки, 8-й этаж, ремонт, во дворе - школа, детский 
сад, парковка. Тел: 89144260969

Продам 2-хкомнатную квартиру, пер. Комсомольский, 
3/2. Тел: 89098485920

Дорогую Галину Дмитриевну
 ПОЗДЕЕВУ Сердечно поздравляем 

с Юбилеем!
Сегодня, в день прекрасный Юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно в 

жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Семья Коптеровых, Сводниных

Концерт пройдет на 
уличной сцене в центре 
села с 19.00 до 23.00 ча-
сов. Приглашаем жителей и 
гостей района на празднич-
ное мероприятие!

3 июля в 
с. им.П. Осипенко,

 4 июля 
в с.Бриакан 

пройдет празднич-
ная концертная про-
грамма, посвящен-
ная 95-летию муни-
ципального района.

Любимую нашу  мамочку и бабушку 
Валентину Ивановну КРИШТОП 

искренне поздравляем с Юбилеем!
Наша Бабушка и Мама!

Поздравляем с Днем рождения!
Будь здорова, дорогая,

И счастлива без сомнения!
Пусть улыбка с уст не сходит,

Искорки горят в глазах,
Никогда не падай духом - 
Вся семья в Твоих руках!

Брат, дети, 
внуки, родные

Уважаемую Валентину Ивановну 
КРИШТОП поздравляем с Юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была!
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 

Чтоб он защищен был от горя и бед!
Совет ветеранов района

В магазине «МАРИНА» поступление новых джин-
сов и футболок. Также распродажа летнего товара.

С ЛЮБОВЬЮ !


