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Благоустроенным жильем 
педагогов обеспечат

Так, для двух молодых педагогов администрация района, по 
инициативе главы муниципального района Сергея Кузьмина, 
организовала перепланировку пустующей части здания по 
улице Амгуньская, где благоустроены две квартиры: выполнен 
полный ремонт, установлены пластиковые окна, проведено цен-
трализованное отопление от котельной, оборудовано горячее и 
холодное водоснабжение санузел.

 - К нам приезжают из Хабаровска два выпускника – педагог-
психолог, который проходил обучение по программе «Образо-
вательный кредит», и учитель технологии и ИЗО. Также ожидаем 
приезд учителя математики из Тувы и учителя английского и 
ОБЖ из Забайкалья. Привлечению молодых специалистов для 
работы в районах края способствует система мер социальной 
поддержки. Например, для педагогических работников, про-
живающих в сельской местности, установлен повышающий ко-
эффициент в размере 25%, а также производится компенсация 
расходов по оплате жилых помещений, отопления и электри-
ческой энергии, – рассказал исполняющий обязанности главы 
администрации района им.П.Осипенко Николай Маланин.

Районные власти продолжат решать вопрос предоставления 
квартир для приезжающих в сёла медицинских специалистов 
и педагогов. Готовится эскизная и сметная документация для 
реконструкции здания бывшей амбулатории участковой боль-
ницы поселка Херпучи в благоустроенный двухквартирный дом, 
общей площадью 96 кв. м.

Напомним, что проект по благоустройству квартир реали-
зуется в районе уже не первый год. Ранее такое жильё, кроме 
села им.П.Осипенко, появилось и в Бриаканском сельском по-
селении. В планах – обеспечить благоустроенными квартирами 
приезжающих работать в сельскую местность специалистов 
образования и здравоохранения во всех поселениях муници-
пального района.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

В этом году в село имени Полины Осипенко приедут 
работать четыре молодых педагога. Одной из главных 
мотивирующих причин для переезда в северный 
отдаленный  район стало благоустроенное жилье. 
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Важнейшие события в истории нашего 
государства и жизни его граждан сопро-
вождаются подъемом российского флага. 
Именно так в торжественные минуты 

Уважаемые жители Хабаровского края, 
поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Государственный флаг – один из главных символов Российской Федерации. 
Утвержденный в 1994 году Указом Президента бело-сине-красный флаг 
олицетворяет могущество и величие независимой России, ее славную 
историю, героизм и мужество ее народа.

славных побед и выдающихся достижений 
мы чествуем своих героев – военных, уче-
ных, людей труда, спортсменов.

  Мы чтим историю Отечества, 

наши национальные традиции, отдаем 
дань памяти подвигам наших предков.

 Поздравляем всех граждан России, 
жителей Хабаровского края с государ-
ственным праздником! 

  Желаем мира, счастья, здоровья 
и благополучия! 

Правительство Хабаровского края

22 августа мы отмечаем День Государственного 
флага Российской Федерации.

За многовековую историю Государственный флаг Рос-
сии стал символом благородства и честности, смелости 
и великодушия, свободы и независимости. Это символ 
ратных и трудовых подвигов предков. Сегодня под этим 
флагом в нашей стране проходят все главные события.

Отмечая этот день, каждый из нас чувствует себя части-
цей великой державы. Для каждого она начинается с родно-
го села, района, края. Мы вместе заботимся о настоящем, 
создаем будущее, вместе трудимся над благополучием и 
процветанием нашей малой Родины. Легендарный флаг 
сохраняет преемственность поколений, укрепляет патрио-
тический дух, объединяет представителей разных народов 
и национальностей, проживающих, в том числе и на терри-
тории района и Хабаровского края. 

Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с 
Днем Государственного флага России! Желаем успехов во 
всех добрых начинаниях на благо родного района, крепкого 
здоровья, мира и благополучия! 

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые 
жители района!

Во все времена и, конечно, сегодня 
наш флаг является символом могу-
щества, величия и суверенности Рос-
сийской Федерации. Каждое важное 
мероприятие в жизни нашей страны 
сопровождается торжественным под-
нятием российского триколора. Свои-
ми трудами и успехами мы стремимся 
сохранить это всеобъемлющее чув-
ство силы и сплоченности, передавать 

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

его своим детям как внутреннюю опо-
ру, как чувство глубокого патриотизма. 

В славной истории России водру-
зить знамя могли ист инные герои, 
наши соотечественники с сильной 
волей и несгибаемым стремлением к 
победе. 

Чувство флага Отечества - глубоко 
в сердце, очень важно нам, взрослым, 
передавать это чувство молодёжи, 

нашим детям, ведь впереди у них 
должно быть будущее с победами и 
успехами, будущее, в котором бере-
гут историю и славные традиции. 

В день государственного праздни-
ка желаю всем жителям края добра и 
согласия, душевного тепла и заботы 
близких, благополучия и крепкого 
здоровья! Уверена, что по примеру 
достижений наших предков нам по 
плечу преодолеть любые трудности. 

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края 
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Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва.

Всего окружные избирательные комиссии по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва зарегистрировали 20 кандидатов, 
в том числе:

По Комсомольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 70:

Воеводин Вадим Александрович (Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

Евдокимова Наталья Анатольевна (Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

Звиняцкая Лариса Азриэльевна (Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ);

Ильин Евгений Николаевич (Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»);

Калганов Андрей Александрович (ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»);

Ниженковский Владимир Сергеевич (Всероссийская полити-
ческая партия «ПАРТИЯ РОСТА»);

Пиляев Иван Сергеевич (Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России);

Плюснин Антон Сергеевич (Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»);

Симигин Павел Владимирович (Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

Федореев Виктор Григорьевич (Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»).

Двум кандидатам-самовыдвиженцам отказано в регистрации.
Досрочные выборы Губернатора Хабаровского края
Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрирова-

ла кандидатами на должность Губернатора региона:
Дегтярева Михаила Владимировича (Хабаровское региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии Российской Федерации);

Ким Марину Евгеньевну (региональное отделение Социали-
стической политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Хабаровском крае);

Мамедова Бабек Юсиф оглы (региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОДИНА в Хабаров-
ском крае);

Парфенова Владимира Анатольевича (региональное отделе-
ние политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»).

Один кандидат представил заявление о снятии своей кандида-
туры с выборов, трем кандидатам отказано в регистрации.

Вся информация о кандидатах размещена на сайте Избира-
тельной комиссии Хабаровского края и в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Хабаровского края».

Список политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»: 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России.
4. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
5. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость».
6. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ.
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
8. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
9. Политическая партия «Российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО».
10. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
12. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ».
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ.
14. Политическая партия «Гражданская Платформа».

По информации Избирательной комиссии
 Хабаровского края

Регистрация кандидатов завершилась
13 августа 2021 года соответствующие избирательные комиссии завершили процедуру регистрации 

кандидатов на выборах, назначенных на Единый день голосования.

 - Это проект Министерства по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики. Его пер-
воочередная задача – снизить стоимость 
квадратного метра жилья, и это напрямую 
касается Хабаровского края. Мы номини-
ровали для этих целей несколько крупных 
площадок. В первую очередь – аэродром 
ДОСААФ. Там больше 70 га, где можно 
построить до полумиллиона квадратных 
метров жилья. Суть «Дальневосточного 
квартала» простая: Минвостокразвития 
объявит конкурс – кто сможет обеспечить 
самую низкую цену жилья в новостройках. 
А государство за свой счет будет обе-
спечивать площадки под застройку ин-
фраструктурой (тепло, дороги, электри-

Пилотный проект поможет снизить стоимость жилья
Проект «Дальневосточный квартал» может быть 
апробирован в Хабаровском крае. О том, что регион 
готов стать пилотным, сегодня во Владивостоке 
во время совета при вице-премьере – полномочном 
представителе Президента РФ в ДФО заявил 
Михаил Дегтярев.

чество, газ), – уточнил врио губернатора. 
Он подчеркнул, что предварительно есть 
решение о переносе аэродрома ДОСААФ 
ближе к аэродрому Калинка в пригороде 
Хабаровска.

 - Все должно быть рационально. Вре-
мена, когда в центре города располага-
ются учебные аэродромы, прошли. Хаба-
ровск растет, – отметил Михаил Дегтярев.

Напомним, что в рамках исполнения 
поручения Президента РФ по увеличению 
объемов жилищного строительства пра-
вительство Хабаровского края разрабо-
тало план увеличения ежегодных объемов 
ввода в эксплуатацию жилья до миллиона 
квадратных метров к 2025 году. Комплекс-

ное развитие территорий – основной ин-
струмент достижения этой цели.

 – Хорошо, если Хабаровский край 
станет пилотным регионом для проекта 
Минвостокразвития «Дальневосточный 
квартал». Есть большой дефицит на рынке 
первичного жилья. Чтобы четко понимать, 
что цена «поползет» вниз, надо создавать 
предложение на рынке. Никакие админи-
стративные методы не помогут – только 
конкуренция позволит жителям края 
приобретать жилье по доступной цене, – 
сообщил и.о. заместителя председателя 
правительства региона по вопросам стро-
ительства Керим Сунгуров.

Он добавил, что условия для потенци-
альных участников конкурсов на застрой-
ку «Дальневосточных кварталов» будут 
такими, чтобы в них могли принимать 
участие не только большие игроки стро-
ительного рынка страны, но и местные 
компании.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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На выборах депутатов Государственной 
Думы избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, могут воспользоваться 
механизмом «Мобильный избиратель» для 
голосования по федеральному избиратель-
ному округу. Если такие избиратели имеют 
регистрацию по месту пребывания, оформ-
ленную до 18 июня 2021 года, то они смогут 
проголосовать и по одномандатному изби-
рательному округу, на территории которого 
они временно зарегистрированы.

На досрочных выборах Губернатора Ха-
баровского края избиратели, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, но зарегистриро-
ванные по месту пребывания на территории 
Хабаровского края не позднее 18 июня 2021 
года, могут принять участие в голосовании, 
подав заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения.

Подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
можно:

 - с 2 августа по 13 сентября 2021 
года: через портал «Госуслуги»; в террито-
риальную избирательную комиссию (далее 
– ТИК); через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

 - с 8 по 13 сентября 2021 года - в участ-
ковую избирательную комиссию.

График работы пунктов приема заяв-
лений (далее ППЗ): ППЗ при ТИК работают 
в период с 2 августа по 13 сентября 2021г.: 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 
час.; по субботам и воскресеньям - с 10.00 
до 18.00 час.; 13 сентября 2021г. - с 10.00 до 
14.00 часов. 

ППЗ при участковых избирательных ко-
миссиях (далее – УИК) работают: с 8 сентя-
бря по 10 сентября 2021г. - с 16.00 до 20.00 
часов; 11 и 12 сентября 2021г. - с 10.00 до 
18.00 часов; 13 сентября 2021г. - с 10.00 до 
14.00 час.

Структурные подразделения МФЦ осу-
ществляют прием заявлений в соответствии с 
графиком работы подразделений.

При проведении выборов глав и депута-
тов муниципальных образований Хабаров-
ского края механизм «Мобильный избира-
тель» не используется.

Голосование на всех выборах, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года, на территории 
Хабаровского края будет проводиться в тече-
ние нескольких дней подряд, а именно: 17, 18 
и 19 сентября 2021 года.

НАШ КОРР.

Как проголосовать по 
месту нахождения

В Единый день  голосования будет 
действовать механизм «Мобильный 
избиратель», который дает возможность 
избирателю проголосовать: на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации;  на  досрочных выборах 
Губернатора Хабаровского края; если место 
нахождения избирателя в день голосования 
не совпадает с местом его регистрации и 
находится в пределах избирательного округа.

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной 

площади для публикации ими предвыборных агитационных материалов в региональных государствен-
ных периодических печатных изданиях при проведении выборов главы муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края

1.

.

ИТОГИ жеребьевки по распределению 
бесплатной площади в газете 

«Амгуньская правда»
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МЧС совместно с главами регионов 
разработает единый порядок опреде-
ления выплат для граждан на Дальнем 
Востоке. Об этом на совещании с пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
о ликвидации последствий подтоплений и 
пожаров заявил вице-премьер - полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев.

 - Если Вы нас поддержите, то эту 
работу можно завершить в течение не-
дели, и тогда граждане не будут ходить в 
разные комиссии, время сократится, и мы 
быстрее людям поможем, - отметил Юрий 
Трутнев.

Принят закон об экологическом просвещении
В краевом парламенте принят закон, направленный на развитие 
экологического образования.

Еще на стадии разработки проект зако-
на обсуждался на заседании обществен-
ного совета при Думе, все поступившие 
предложения и замечания были учтены. 

Законодательной Думой Хабаровского 
края разработан и принят на июльском 
заседании регионального парламента 
закон «Об организации и развитии эколо-
гического образования, экологического 
просвещения и о формировании экологи-
ческой культуры на территории Хабаров-
ского края». 

Им установлены правовые основы эко-
логического образования, определены 
основные цели и задачи, права граждан, 
общественных объединений и некоммер-
ческих организаций, полномочия органов 
государственной власти края и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований региона в сфере эколо-
гического образования, а также формы 
экологического просвещения. Также 
систематизированы все направления де-
ятельности, обеспечивающие сохранение 

Ещё один участок могут взять владельцы «ДВгектара» 
С августа для всех владельцев «Дальневосточных гектаров» было 
подготовлено нововведение. Собственникам участков власти позволили 
взять еще один земельный надел площадью не более 1 гектара. 

Для этого был разработан специ-
альный законопроект, утвержденный 
Правительством РФ. Предполагается, что 
такое поощрение владельцев «Дальнево-
сточных гектаров» позволит многим из них 
расширить возможности по эффективно-
му освоению земли.

– Подавать заявку на второй надел 
можно с 1 августа на сайте НаДальнийВо-
сток.рф. Это главный ресурс, на котором 
совершаются все операции с гектарами, 
на нем выложена в пользование самая ак-
туальная информация. Важным условием 

Ситуация с паводками находится под контролем
Главная задача властей - быстрейшие выплаты гражданам.

природы и минимизацию влияния челове-
ка на экологию.

«Работа по экологическому просве-
щению ведется и в настоящее время, но 
ее но ее необходимо систематизировать, 
проводить постоянно, расширить пере-
чень мероприятий, – прокомментировала 
председатель постоянного комитета по 
вопросам социальной политики Ольга 
Ушакова. – В том числе: организовывать 
для школьников теоретические и прак-
тические занятия, выезды на требующие 
уборки территории, разъяснять юным жи-
телям пользу раздельного сбора мусора, 
рассказывать о влиянии разных факторов 
на окружающую среду. Кроме этого, за-
кон включает поддержку издательской 
деятельности и общественных движений в 
сфере экологии». 

Еще на стадии разработки законопро-
ект обсуждался на заседании обществен-
ного совета при Думе, все поступившие 
предложения и замечания были учтены. 

«Надеемся, что наша инициатива позво-
лит улучшить ситуацию в будущем»,- под-
черкнула ОльгаУшакова. 

Финансирование данной деятельности 
будет осуществляться за счет средств 
краевого бюджета и других источников, 
предусмотренных законодательством. 
Закон направлен на формирование бе-
режного отношения к природе и экологи-
ческой культуры, развитие экологического 
образования, распространение экологи-
ческих знаний.

Отметим, что участие в сохранении 
природы принимают и члены Молодежной 
общественной палаты при Законодатель-
ной Думе края. В целях предупреждения 
и предотвращения лесных пожаров кра-
евым молодежным парламентом ведется 
работа по подготовке проекта закона «О 
внесении изменений в Кодекс Хабаров-
ского края об административных правона-
рушениях» в части повышения мер адми-
нистративной ответственности в регионе 
за организацию палов.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

станет то, что получить дополнительную 
землю смогут лишь собственники гек-
таров или арендаторы. Только им будет 
позволено заключить еще один договор 
безвозмездного пользования, – уточнили 
в краевом министерстве имущественных 
отношений.

По данным системы НаДальнийВосток.
рф, сейчас в Хабаровском крае всего вы-
дано 48 «Дальневосточных гектаров» в 
собственность и 3 в долгосрочную аренду. 
По состоянию на 13 августа на оформле-
ние в регионе подана 21 тысяча заявле-

ний. По предоставлении земли, заключе-
но 11 тысяч договоров безвозмездного 
пользования. По реализации этого амби-
циозного проекта регион входит в число 
лидеров в ДФО.

«Дальневосточный гектар» – проект, 
запушенный в 2016 году с целью поднятия 
эффективности использования дальне-
восточных земель, привлечения в этот 
стратегически важный для России регион 
населения. Он позволяет выбрать на карте 
из доступных мест подходящий участок 
земли, оформить и бесплатно получить в 
собственность или долгосрочную арен-
ду. За почти 5 лет действия программы 
земельные наделы на Дальнем Востоке 
получили около 100 тысяч человек.

Он также сообщил, что ситуация с 
паводком на Дальнем Востоке находится 
под контролем, главная задача - быстрей-
шие выплаты гражданам. По словам Юрия 
Трутнева, установлены два срока: к 1 
сентября должны быть осуществлены все 
выплаты пострадавшим в ДФО из-за па-
водка, а к 1 августа 2022 года должна быть 
восстановлена вся инфраструктура и все 
социальные объекты.

Напомним, в зону подтопления в че-
тырех регионах ДФО, в том числе в Ха-
баровском крае, попали 145 населенных 
пунктов, 56 муниципальных образований, 

более 3 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч при-
усадебных и дачных участков, 160 соци-
альных объектов. Повреждено более 950 
км автомобильных дорог, 102 моста, семь 
участков железнодорожного полотна.

Более 80% пострадавших получили 
единовременную выплату из федерально-
го бюджета в размере до 10 тысяч рублей. 
Гражданам, утратившим имущество пер-
вой необходимости, а также лишившимся 
жилья, будет выделена материальная ком-
пенсация в размере 50 тыс. рублей и 100 
тыс. рублей соответственно.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Краевые новости
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Компания «Полиметалл» продолжает активно 
поддерживать коренные малочисленные народы Севера, 

проживающие в районе имени Полины Осипенко. 
Приоритеты не меняются – сохранение традиционной 

культуры, а также помощь в развитии социальной 
инфраструктуры. О проектах, которые реализуются в 

этом году, рассказываем в нашем материале.

Сохранение традиций, родного языка, 
популяризация декоративно-прикладного 
творчества, взращивание молодых масте-
ров, поддержка творческих фольклорных 
коллективов и этнокультурных центров – 
это главные направления поддержки. 

Более трёх лет «Полиметалл» помогает 
клубным формированиям по развитию 
и сохранению национальной культуры, 
традиций и ремесел, которые работают в 
Доме культуры села им.Полины Осипенко. 
Здесь репетирует известный на весь край 
ансамбль «Гиркие» (в переводе с эвенкий-
ского – «Подруги», прим. ред.), проводит 
тренировки районная команда по нацио-
нальным видам спорта «Гат-па», проходят 
другие мероприятия. 

– Ансамбль «Гиркие» в июне текущего 
года участвовал в региональном фести-
вале «Карагод» в Хабаровске на Комсо-
мольской площади, который был посвящён 
дню России. Проживание нашим артистам 
оплатил «Полиметалл», – отметила Альби-
на Большакова, директор Культурно-досу-
гового центра села им. Полины Осипенко. 
– Коллектив «Гат-па» выезжал на северное 
национальное многоборье в феврале и ле-
том нынешнего года. Оба выезда прошли 
успешно. Только представьте себе: с по-
следних соревнований мы привезли 26 ме-
далей разного достоинства. У нас набра-
лась хорошая команда – 10 человек. Кроме 
этого, в Доме культуры прошли четыре 
национальных выставки, а также гостем из 
Нанайского района Андреем Бельды был 
проведён мастер-класс резьбы по дереву 
и игре на бубне. Он вызвал большой ин-

терес. В мастер-классах приняли участие 
более пятидесяти человек. Раз в месяц мы 
готовим сказки коренных народов Севера с 
нашими театральными группами, записы-
ваем их на видео и выкладываем их в соци-
альные сети. А сколько проводим игровых 
программ – не сосчитать! 

Компания тесно взаимодействует с 
районным отделением Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
Ежегодно на различные проекты в сфере 
образования и культуры выделяется около 
двух миллионов рублей. 

– Благодаря финансовой помощи в 
этом году удалось провести ежегодный 
межмуниципальный праздник «День охот-
ника». На этот раз он прошёл в посёлке 
Херпучи. В рамках этого масштабного со-
бытия состоялись спортивные соревнова-
ния, выставка декоративно-прикладного 
искусства, были проведены обряды очи-
щения и кормления огня, работала наци-
ональная кухня. Мероприятие получилось 
очень хорошим – людям понравилось, 
было очень много положительных отзы-
вов. В рамках праздника состоялся боль-
шой концерт, в котором приняли участие 
самодеятельные артисты Культурно-досу-
говых центров трёх поселений. Вдобавок, 
нам очень повезло с погодой, что сделало 
праздник поистине солнечным и тёплым 
во всех смыслах, - рассказывает Людмила 
Балабанова, председатель районного от-
деления АКМНС. 

Более 250 тысяч рублей было выделено 
на юбилей села Владимировка. Пока из-за 
коронавирусных ограничений провести 

праздник не удалось. Если ситуация не 
позволит сделать этого, то средства будут 
перераспределены на другие социальные 
нужды села. Во Владимировке, к слову, 
«Полиметалл» профинансировал возведе-
ние пристройки к детскому саду. 

 – Пищеблок у детского сада распола-
гался в отдельном здании, также не было 
помещений для занятий спортом и пра-
чечной, – описал ситуацию Михаил Рура, 
начальник отдела экономического раз-
вития администрации района им. Полины 
Осипенко. – По инициативе главы района 
Сергея Кузьмина, было принято решение 
организовать эти важные объекты в мо-
дульной пристройке. В ней мы разместим 
не только пищеблок, удовлетворяющий 
всем современным требованиям, но и 
кладовую для хранения продуктов пита-
ния. Запроектированы в ней и спортивный 
зал, и прачечная. Мы стремимся, чтобы 
он был построен качественно и долго ра-
довал детей и работников дошкольного 
образовательного учреждения. 

Хорошим подарком ребятам из детско-
го сада села Владимировка станет обору-
дование для рисования песком и развития 
моторики рук, приобретённое также при 
поддержке «Полиметалла». 

Помощь была оказана и селу Удинск. 
На выделенные компанией средства от-
ремонтировали крыльцо местного Дома 
культуры, и теперь его можно использо-
вать, как сцену. 

 – Мы расширили крыльцо, чтобы при 
необходимости на нём можно было прово-
дить уличные выступления, – рассказала 
Елена Александрова, директор ДК села 
Удинск. – Кроме того, мы поменяли вход-
ную дверь. Она была в плохом состоянии. 
Вскоре на обновлённом крыльце-сцене 
состоится первый концерт. «Полиметалл» 
постоянно оказывает нам помощь. Не так 
давно при его поддержке мы сделали пан-
дусы и закупили оборудование для нашего 
Дома культуры. 

– Для нас важно, чтобы люди получили 
максимально возможную пользу от ин-
вестиций компании в социальную сферу. 
Каждый проект мы рассматриваем ком-
плексно, учитываем пожелания местных 
жителей даже самых отдаленных терри-
торий. Постоянно вовлекаем в диалог 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, учитывая их многолетние 
традиции и образ жизни, - отметила заме-
ститель начальника управления по связям 
с общественностью и государственными 
органами Хабаровского филиала «Поли-
металла» Анастасия Мазилкина.

Всего же в районе им. Полины Осипен-
ко в этом году при поддержке «Полиме-
талла» проводится более 10 мероприятий. 
Развитие социальной сферы в районе и 
поддержка коренных малочисленных на-
родов - в приоритете у компании. 

Евгений МОИСЕЕВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа

ВТОРНИК, 24 августа

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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Бриллиантовая 
ручка короля комедии». К 
100-летию Якова Костюков-
ского. [12+]
1.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
0.55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». [12+]
2.40 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [6+]
4.55 Перерыв в вещании.

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
1 8 . 3 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.55 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье». [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
23.30 «Новая волна-2021».
2.20 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [6+]
4.58 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 ,13.00Новости дня.
9.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
11.00 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
11.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта». [12+]
13.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.35 Т/с «Назад в СССР». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. [12+]
19.40 «Легенды армии» . [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем»  [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2021.
0.15 Танковый биатлон-2021.

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
1 8 . 3 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.55 Т/с «Адвокат». [16+]

6.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
13.35 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
14.20,16.10 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии». [12+]
17.05 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
[12+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. [12+]
20.00 «Армия-2021».
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Х/ф «Атака». [12+]
1.30 Танковый биатлон-2021.
2.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
3.50 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось». [12+]
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СРЕДА, 25 августа

ЧЕТВЕРГ, 26 августа

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Красота - страш-
ная сила». К 125-летию Фаи-
ны Раневской. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
0.55 Х/ф «Жена моего мужа». 
[12+]
2.40 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [6+]
4.55 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
10.40 Т/с «Лютый». [16+]
12.50 Т/с «Лютый-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый-2». [12+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации». [12+]
19.40 «Легенды космоса». 
[6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2021.

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
1 8 . 3 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.55 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 «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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь». [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
23.30 «Новая волна-2021».
2.20 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [6+]
4.58 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
11.35 Т/с «Лютый». [16+]
13.20 Т/с «Лютый». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии.  [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2021.
0.15 Танковый биатлон-2021.
1.15 Х/ф «Люди в океане». [12+]
2.30 Х/ф «Джокеръ». [12+]
4.15 Х/ф «Самая длинная со-
ломинка...» [6+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
1 8 . 3 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Живой». [16+]
3.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
4.00 Т/с «Адвокат». [16+]
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ПЯТНИЦА, 27 августа

СУББОТА, 28 августа

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 ,12.15Видели видео? [6+]
14.15 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». . [12+]
15.20 Д/ф «Красота - страш-
ная сила».  [12+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников-2021. [16+]
23.25 Х/ф «Крестная мама». 
[16+]
1.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». Ко дню рождения На-
тальи Гундаревой. [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [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.
11.30 «Смотреть до конца». 
[12+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]
1.20 Х/ф «Куда уходят дож-
ди». [12+]
4.23 Перерыв в вещании.

4.40 Т/с «Лесник. . [16+]
6.35 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» ». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
[16+]
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Х/ф «Шик». [12+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкаль-
ный фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Гала-концерт. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора». [12+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
5.05 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2021».
23.35 Х/ф «Нелюбимый». [6+]
3.10 Х/ф «Если бы да кабы». 
[12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.45 Т/с «Лютый-2». [12+]

9.00 Новости дня.

9.20 Т/с «Лютый-2». [12+]

10.00 Дневник АрМИ-2021.

10.20 Т/с «Лютый-2». [12+]

11.20 «Открытый эфир». 

[12+]

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Викинг». [16+]

17.20 Т/с «Викинг-2». [16+]

21.15 Новости дня.

22.10 «Десять фотографий». 

[6+]

23.00 Дневник АрМИ-2021.

2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -

лон-2021.

0.15 Танковый биатлон-2021.

1.15 Танковый биатлон-2021.

2.15 Х/ф «Два Федора». [0+]

3.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]

4.50 Д/с «Москва - фронту». 

[12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.45 Х/ф «Тонкая штучка». 
[16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

5.10 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
6.40 Х/ф «Кортик». [0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Кортик». [0+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» [6+]
10.45 Д/с «Загадки века». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2021.
13.35 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» ». [12+]
14.25 «Легенды кино». [6+]
15.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
16.10 Х/ф «Майор Ветров». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.30 Дневник АрМИ-2021.
18.50 Х/ф «Майор Ветров». [16+]
21.20 Х/ф «Фартовый». [16+]
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2021.
0.15 Танковый биатлон-2021.
2.15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
3.40 Х/ф «Два Федора». [0+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа

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

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Х/ф «Афоня». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.55 Х/ф «Трио». [12+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

5.10 Х/ф «Донская повесть». 
[12+]
6.00, 10.0012.00Новости.
6.10 Х/ф «Донская повесть». 
[12+]
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15,12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Мне не больно». [12+]
14.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника». [12+]
16.45 Д/ф «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов». [12+]
17.35. «Дмитрий Нагиев. 
Портрет». [16+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф. «Один вдох». [12+]
23.55 Д/ф «В. Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя». [16+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]

4.25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». [6+]
6.00 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла». [6+]
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». [6+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
18.00 Х/ф «Позднее счастье». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Д/ф «Гетто». [6+]
2.30 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». [6+]
4.14 Перерыв в вещании.

5.10 Х/ф «Майор Ветров». 
[16+]
9.00 «Новости недели»9.25 
«Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы»  [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Дневник АрМИ-2021.
13.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Т/с «Точка взрыва». [16+]
18.00 «Главное» с О.Беловой.
19.25 Дневник АрМИ-2021.
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.25 «Фетисов». [12+]
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2021.
0.15 Танковый биатлон-2021.
1.15 Танковый биатлон-2021.
2.15 Х/ф «Кортик». [0+]
3.40 Х/ф «Жаворонок». [0+]
5 . 0 5  Д / ф  « М а р е с ь е в : 
продолжение легенды». 
[12+]
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Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края:

- Ведущего специалиста по общему образованию Отдела 
образования Администрации муниципального района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы: наличие профессиональ-
ного образования, соответствующего направлению подготовки, 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Требования к профессиональным навыкам: работа в про-
граммах Word, Excel, наличие навыков работы с документами 
(составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами).

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- копию документа об образовании; 
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

- заключение  медицинского Учреждения об отсутствии у кан-
дидата заболеваний, препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы; 

- фотографии 2 шт. размером 3х4;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой  утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальный служащий (гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы) размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за предшествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его документа (предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 08 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, каби-
нет № 3, с.им. П. Осипенко, с 9 00 до 17 00 (кроме выходных дней) 
до 09.09.2021 г. телефон для справок: 8(41144) 21-4-62
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Если за данное правонарушение он 
будет выдворен за пределы РФ, его сни-
мут с регистрационного учета по месту 
жительства.

Так, иностранные граждане не впра-
ве по собственному желанию изменять 
место своего проживания в пределах 
субъекта РФ, на территории которого им 
разрешено временное проживание, или 
избирать место своего проживания вне 
пределов указанного субъекта РФ. Об 
этом говорится в ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 115-ФЗ). Ответственность иностран-
ных граждан за нарушение режима про-
живания в РФ (вплоть до администра-
тивного выдворения за пределы страны) 
установлена ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий-

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения действующего законо-
дательства аптекой № 71 КГБУ «ДВЦПО 
и КДМО».

Указанная аптека является единствен-

Разъяснение миграционного законодательства
Иностранный гражданин, временно проживающий в Российской 
Федерации, может быть привлечен к административной 
ответственности за то, что не проживает по месту жительства. 

ской Федерации (далее - Закон № 
109-ФЗ) местом жительства ино-
странного гражданина признается 
жилое помещение, по адресу кото-
рого он зарегистрирован в установ-
ленном порядке.

Таким образом, из п. 2 ст. 11 За-
кона № 115-ФЗ и ч. 1 ст. 18.8 КоАП 
РФ следует, что нарушением режима 
проживания является, в частности, 
проживание иностранного гражданина 
вне своего места жительства.

В то же время согласно ч. 1 ст. 11 За-
кона № 115-ФЗ, п. 2 ст. 7, пп. 2 п. 2 ст. 20, 
п. 1 ст. 21 Закона № 109-ФЗ, иностранные 
граждане имеют право на свободу пере-
движения (за исключением территорий с 
ограниченным доступом) при условии со-
блюдения требований законодательства 
об учете по месту пребывания. Данным 
правом располагают временно пребываю-
щие, временно и постоянно проживающие 
иностранные граждане. Миграционное 
законодательство не устанавливает, на 

какой срок временно проживающий в РФ 
иностранный гражданин вправе отлучать-
ся со своего места жительства.

Однако, как показывает судебная прак-
тика, иностранец может быть привлечен к 
ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, 
если будет доказано, что он длительное 
время не живет по адресу, где зареги-
стрирован по месту проживания. Этот 
факт может подтверждаться показаниями 
свидетелей (соседей), актами проверки 
органов полиции.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Прокуратура выявила нарушения в работе аптеки
Прокуратурой района им. Полины Осипенко защищены права жителей 
района на надлежащее обеспечение лекарствами.

но аптекой в селе им. П.Осипенко, в 
которой лекарственные препараты 
приобретают, в том числе жители 
иных населенных пунктов района, не 
обеспеченных аптечной сетью.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что в аптеке ненадлежаще 
организована работа по поставке 
лекарственных препаратов на терри-
торию района, имеется ограниченное 
количество либо полное отсутствие 
лекарственных препаратов, поль-
зующихся широким спросом, пре-
паратов, включенных в минимальный 

ассортимент лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской 
помощи, препаратов, включенных в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицин-

ского применения, чем нарушаются тре-
бования ч. 6 ст. 55 Федерального закона от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств», а также создаются 
предпосылки для нарушения прав граждан, 
гарантированных ст. 20 Конституции РФ.

В связи с выявленными нарушениями 
законодательства РФ прокуратурой рай-
она внесено представление, которое на-
ходится на рассмотрении. Вместе с тем, в 
аптеку № 71 КГБУ «ДВЦПО и КДМО» села 
им.Полины Осипенко уже подготовлена 
первая поставка лекарственных препара-
тов, а также произведен дополнительный 
заказ лекарственных средств, поставка 
которых будет осуществлена в ближайшее 
время. Фактическое и полное устранение 
нарушений находится на контроле проку-
ратуры района.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Личный прием граждан 
27 августа 2021г. в 12.00 час. заместитель прокурора 

Хабаровского края Алексеев Олег Аркадьевич проведет 
личный прием граждан и юридических лиц по вопросам 
нарушения их прав и законных интересов.

Прием будет проводиться в здании прокуратуры района 
им.Полины Осипенко, расположенной по адресу: с. имени 

Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 74, по предварительной 
записи.

Предварительная запись на прием производится по теле-
фонам: 8(42144)21-8-42, 899621516023, 89141523959, либо 
непосредственно в прокуратуре района.
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К их числу относятся и жители райцен-
тра Сергей Константинович и Людмила 
Тимофеевна Гулевич. В этом году испол-
няется 56 лет их совместной супружеской 
жизни. Стоит отметить, что три года назад 
им была торжественно вручена обще-
ственная награда – медаль «За любовь и 
верность», к которой они были представ-
лены Оргкомитетом Российской Феде-
рации по проведению празднования Дня 
семьи, любви и верности. 

«Кажется, вроде бы совсем недавно мы 
сказали друг другу «Да!» в зале бракосо-
четаний ЗАГСа. Это означает, что приняли 
решение: совместно прожить долгую, 
счастливую жизнь. Выходит, слово- то мы 
сдержали. А жизнь пролетела незаметно, 
как один миг. Были в ней и черные, и бе-
лые краски, были и яркие, разноцветные. 
Недаром говорится: «Жизнь прожить – не 
поле перейти». Нам с женой есть, что 
вспомнить, есть, что рассказать нашим 
детям и внукам», - говорит С.К. Гулевич.

Сергей Константинович – коренной 
хабаровчанин. Людмила Тимофеевна 
-родом из с. Пивань, что находится не-
далеко от г. Комсомольска – на – Амуре. 
А встретились они будучи студентами 
Хабаровского медицинского института, 
тогда же создали семью. Сергей обучался 
на хирургическом отделении, Людмила 
мечтала стать терапевтом. Когда родился 
первенец Дима, все внимание молодых 
родителей было приковано к малышу. 
Они по очереди «дежурили» ночами возле 

Жизнь прожить – 
не поле перейти

В сёлах района им. Полины Осипенко есть семейные пары, 
прожившие в любви и согласии 50 и более лет, вырастившие 
достойную смену и внесшие значительный вклад в социально-
экономическое развитие района.

сына, когда он болел или 
просто проявлял беспо-
койство.

В 1968 г. Сергей Гулевич, на от-
лично закончивший обучение в ме-
динституте, был по распределению 
направлен в отдаленный район име-
ни Полины Осипенко, куда «только 
самолетом можно долететь». Сво-
бодных вакансий по профилю в рай-
больнице не было, и ему предложили 
должность хирурга в больнице села 
Главный Стан. Когда в семье Гулевич 
появился на свет второй сын – Саша, 
Людмила Тимофеевна сначала нахо-
дилась дома, по уходу за ребенком. 
Потом малыш был определен в ясли 
– сад, и она работала врачом – те-
рапевтом Главстанской больницы, 
где муж к тому времени был главным 
врачом и хирургом. В 1976 г. родился 
третий сын, который был назван, 
как и отец, Сергеем. В этом же году 
семья переехала в райцентр на по-

стоянное место жительства. С.К. Гулевич 
был назначен главным врачом районной 
больницы, где проработал в этой должно-
сти до 2008 года. Он был также и отличным 
практикующим врачом – хирургом, вёл 
прием пациентов, выполнял и обычные, 
и сложнейшие операции, порой в самых 
непростых условиях. Многим жителям 
района врач сохранил здоровье и спас 
жизнь. Во время его работы главврачом 
в райбольнице образовался большой 
дружный коллектив медработников, было 
организовано отделение медицинской 
скорой помощи. Были сделаны другие 
преобразования, направленные на улуч-
шение работы медицинского учреждения.

Более 40 лет своей жизни Сергей Кон-
стантинович отдал медицине. Он имеет 
почетные звания: «Ветеран труда», «От-
личник здравоохранения», «Лучший по 
профессии». Его фамилия обозначена в 
реестре «1000 достойных людей России». 
С.К. Гулевич всегда активно участвовал в 
общественной жизни района. Был избран 
депутатом районного Собрания несколь-
ких созывов. Он никогда не кривил душой, 
всегда принимал решения, идущие во 
благо жителей родного района. С 2011 
года Сергей Константинович является 
Почетным гражданином района им. П. 
Осипенко.

И у Людмилы Тимофеевны – немалый 
стаж работы на медицинском поприще. 
Много лет она добросовестно трудилась 
врачом – терапевтом в Главстанской и 
районной больницах. В любое время, 

днем и ночью выезжала она по вызову к 
больным на машине скорой помощи, хо-
дила на дом к инвалидам, престарелым 
людям справлялась о здоровье, мерила 
давление, оказывала медпомощь. Со-
веты и практическая деятельность врача 
– терапевта всегда приносили сельчанам 
осущественную пользу. 

Людмила Тимофеевна - ветеран труда. 
Она неоднократно поощрялась Почетны-
ми грамотами, благодарностями районно-
го и краевого значения. Есть у неё и самая 
большая награда – Орден «Знак Почета», 
которого она была удостоена в советский 
период времени.

Супруги Гулевич посвятили свои жизни 
медицине. Но всегда на первом месте у 
них была, есть и будет – семья. Вместе они 
занимались воспитанием детей, заложили 
в них такие хорошие качества, как порядоч-
ность, честность, трудолюбие, которыми 
обладали сами. Сообща читали книги 
(тогда не было сотовых телефонов и интер-
нета), работали на огороде, отправлялись 
на семейный отдых. Родители дали детям 
хорошее образование, мечтали о лучшей 
жизни для них. Супруги всегда поддержи-
вают друг друга и в радости, и в беде. И 
когда трагически оборвалась жизнь млад-
шего сына Сергея – студента Хабаровского 
мединститута, центром опоры для семьи 
Гулевич стали коллеги, родные, друзья, 
которые помогли пережить горе. 

Так и идут дружно по жизни – рука об 
руку, в любви и согласии Сергей Констан-
тинович и его жена – Людмила Тимофеев-
на. В настоящее время они находятся на 
заслуженном отдыхе. Оба хорошо выгля-
дят, у них – искрометное чувство юмора. 
Людмила Тимофеевна сохранила строй-
ную фигуру, как в молодости.

Дети их - самодостаточные люди. У 
бабушки и дедушки – четверо внуков и 
трое правнуков, к которым они относятся 
трепетно и нежно, очень их любят. И это 
– взаимно. 

В августе супруги Гулевич отмечают две 
памятные для них даты: 56-ю годовщину 
совместной жизни и юбилейный день 
рождения Людмилы Тимофеевны. И мы 
от души поздравляем дружную семью с 
супружеским долголетием, а Людмилу Ти-
мофеевну – с юбилеем! Желаем здоровья, 
радости, любви родных и близких людей, 
большого семейного счастья!

Валентина КРИШТОП
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«В этом году мы запланировали вы-
растить в пяти теплицах один миллион 
саженцев хвойных деревьев. И у нас это 
получилось. Ведь только в новой, недавно 
построенной теплице, площадью 600 кв. 
м., имеется 289650 посевных мест, пред-
назначенных для выращивания саженцев 
лиственницы Даурской. В каждой из четы-
рех соседних теплиц – примерно столько 
же», - рассказывает мастер леса Кербин-
ского лесхоза Ярослава Гусельникова. 
Ярослава Игоревна считает, что наиболее 
оптимальный вариант для выбора хвойных 
деревьев – это лиственница Даурская и 
сосна. В порядке эксперимента в теплице 
в небольших количествах также выращи-
вается кедр и даже южный кипарис, кото-
рый в зимний период времени находится в 
«комнатных» условиях. 

В теплице жарко, и саженцам с за-
крытой корневой системой требуется 
ежедневный полив. Ухаживают за ними, 
поливают, следят за тем, чтобы растения 
были в хорошем состоянии, рабочие В.А. 
Савёлов, С.В. Шаталов, И.В. Максимен-
ко. В августе, в сентябре текущего года 

Растят и сажают леса для  
будущих поколений

В теплицах, расположенных на территории КГКУ «Кербинское 
лесничество» и КГАУ «Кербинское лесное хозяйство», завершается 
подготовка саженцев к высадке на лесных участках района.

саженцы хвойных деревьев переселят-
ся в лесной массив, туда, где природа 
пострадала от лесных пожаров: вдоль 
трассы, за селом им. П. Осипенко, возле 

с. Бриакан, в районе р. Ома-
ла и в других местностях. 
Работниками Кербинского 
лесхоза и арендаторами 
лесного фонда в ближайшее 
время будут высажены при-
мерно 170 тыс. саженцев, 
следующей весной – более 
400 тыс. В весеннее время 
будет выполнено и ежегод-
ное государственное за-
дание по высадке 40 тысяч 
хвойных деревьев, в це-
лях качественного воспро-
изводства леса. Саженцы 
востребованы некоторыми 
предприятиями для посадки 
на землях, осуществлялась 
производственная деятель-
ность, и арендаторами лес-
ного фонда района им. П. 
Осипенко - на территориях, 
где ведется заготовка дре-
весины и дров», - заметила 
Я.И. Гусельникова.

За техническим состоя-
нием теплиц следит стар-
ший бригадир Г.Н. Богаты-
рев, также возглавляющий 
и коллективы пилорамы, 
столярного цеха. Сейчас 
бригада под его руковод-

ством строит вместительное помещение, так называемый «хо-
лодильник» для зимнего хранения саженцев. Осенью оно будет 
пущено в эксплуатацию.

Словом, работы в «Кербинском лесном хозяйстве» немало. 
Сюда досрочно завезен торф, который нужен будет в 2022 г. 
для закладки семян хвойных деревьев в небольшие формы – 
«стаканы». Этот торф специально доставлен с Сахалина, так как 
имеет особые полезные свойства для развития саженцев. Идет 
и пополнение собственного семенного фонда предприятия. 
Дополнительно объявлен прием шишек лиственницы от насе-
ления. Требуется собрать 1,5 тонны шишек в год. Текущий год 
обещает быть урожайным. И работники лесхоза надеются, что 
задание по пополнению семенного фонда будет выполнено.

Валентина КРИШТОП
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Традиционно ее посещают 
школьники в возрасте от 7 до 
17 лет, в том числе дети из 
неблагополучных семей. «В 
этом году в нашей «Школе 
безопасности» находились 
20 ребят. Мы с педагогом до-
полнительного образования 
ЦВР С.Н. Дергуновой поста-
рались сделать все возмож-
ное для того, чтобы детям 
пребывание в августовской 
профильной смене было ин-
тересным и в то же время 
полезным. Был разработан 
тематический план, согласно 
которому и проводились раз-
личные мероприятия», - гово-
рит временно исполняющая 
обязанности директора ЦВР 
Екатерина Холодняк. Екате-
рина Олеговна также отметила, что тема-
тической направленностью профильной 
смены являются здоровый образ жизни и 
обеспечение безопасности детей. Каждый 
день обещал увлекательное путешествие 

по фантастическим «планетам» и станци-
ям: «Знакомство», «Безопасность», «Здо-
ровье», «Кладоискатели» и другим.

В Центр внешкольной работы был при-
глашен старший инспектор ПДН ОМВД 
России по району им. П. Осипенко А.Б. 

Назаров. Он провел с ребятами беседу об уголов-
но-правовой, административной ответственности 
за совершение правонарушений и преступлений. 
Также Андрей Борисович рассказал им о правилах 
поведения на воде во время купания, о правилах 

Школа безопасности
В Центре внешкольной работы с 9 по 13 августа текущего года была 
организована профильная детская смена «Школа безопасности» для 
учащихся МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко.

дорожного движения. 
Затем ребята отправились на экскур-

сию в отдел полиции. Сотрудники полиции 
познакомили их с принципами службы в 
органах внутренних дел, показали техни-
ческое оборудование, спецсредства, раз-
решили примерить каски, бронежилеты. 
Понравилась школьникам и экскурсия в 

Пожарную часть № 76, 
где ребята послушали 
беседу о правилах по-
жарной безопасности, 
увидели, как работают 
пожарные, сфотографи-
ровались у пожарной ма-
шины.  Многие из них в 
будущем мечтают стать 
пожарными, оберегать 
села района от огненной 
стихии. Дети, посеща-
ющие «Школу безопас-
ности», участвовали в 
акции «Чистый берег» по 
уборке центральной бе-
реговой полосы р. Амгунь 
от мусора. Интересны 
был и конкурс, и выставка 
рисунков «Мы и спорт», 

«Лето – без ДТП». Проведены беседы 
«Правило чистых рук», «Осторожно! Коро-
навирус», викторина «Дорожная азбука».
Весело прошел «Спортивный час», где 
дети с удовольствием играли в футбол на 
местном стадионе. А к Дню физкультурника 
в Центре внешкольной работы для них орга-
низовали спортивные мероприятия учитель 
физкультуры МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко 
Е.В. Буянова и исполняющая обязанности 
заведующего сектором по вопросам моло-
дежной политики, культуры и спорта О.А. 

Хабибжималова.
В завершение плановых мероприя-

тий – путешествий по фантастическим 
«планетам» и «станциям» в «Школе без-
опасности» состоялась игровая развле-
кательная программа. Ее провели волон-
теры культуры – директор МИБМЦ М.А. 
Шубочкина и исполняющая обязанности 
главы  «Села имени Полины Осипенко» 
Л.А. Терещенко. Ребята с энтузиазмом 
приняли участие в танцевальном флеш-
мобе, спортивной эстафете, в шуточных 
играх «Посади морковку», «Угадай про-
фессию» и других культурно-массовых 
мероприятиях. 

Валентина КРИШТОП
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Ассорти из овощей и фруктов по ре-
цепту Маргариты

 Павловны Федоровой
В 3-х литровую банку заложить любую 

зелень (укроп, чеснок, листья смородины 
и вишни, базилик), специи (перец, лав-
ровый лист, душистый перец). Затем туда 
класть все, что есть под руками: мелкие 
луковички, огурцы и помидоры, четвер-
тинки сладкого перца, яблок и груш, мо-
лодые кабачки кружками, разобранные 
кочешки цветной капусты.

 готовить из расчета на 1 литр 
воды 4 ст. ложки сахару и 2 ст. ложки соли. 
Горячим рассолом залить банку и держать 
на столе до охлаждения. Потом жидкость 
слить, снова прокипятить и опять залить в 
банку. Остудить. Еще один раз повторить 
всю процедуру: слить, прокипятить, за-
лить, после чего добавить в банку 1 ст. лож-
ку 9% уксуса и закатать. Не пастеризовать! 

Помидоры по рецепту 
Екатерины Сучковой

На 3 кг помидоров: 200 г зелени (укроп, 
петрушка, лист вишни), 1 головка чеснока, 
100 г. репчатого лука. Для маринада нужно 
на 3 л воды: 2 ст. ложки соли, 9 ст. ложек са-
хара, 2-3 шт. лаврового листа, 3 шт. перца 
горошком, 1 стакан 9% уксуса. На дно чи-
стой, пропаренной банки (лучше брать ли-
тровые) положить рубленую зелень и чес-
нок, влить 3 ст. ложки растительного масла. 
Затем уложить вымытые помидоры, на них 
кольцами порезанный  лук. Вскипятить 
воду с солью, сахаром, перцем, лавровым 
листом, влить уксус. Немного остудить и 
залить помидоры. Стерилизовать 15 минут, 
после чего банки закатать. 

А можно и так (второй вариант): в 3-х 
литровую банку рядами уложить мелкие 
плотные помидоры и один разрезанный 
на 6 частей сладкий перец. Приправы не 
добавлять, залить кипятком и оставить на 
20 минут. Затем жидкость слить в кастрю-
лю, добавить 150 г сахара, 60 г соли, 2 ст. 
ложки 9% уксуса. Довести маринад до ки-
пения и залить им банки.  Стерилизовать 
15 минут и затем закатать. 

Острая приправа в исполнении 
Веры Семенцовой

Сладкий перец (500 г) на-
фаршировать очищенными 
дольками чеснока (300 г), чтобы 
внутренние стенки перца впитали эфир-
ные масла чеснока, и пропустить через 
мясорубку. За ним – горький перец (100 г) и 
спелые помидоры (500 г).  Добавить по же-
ланию смесь душистых трав хмели-сунели, 
150 г соли. Все тщательно перемешать, 
разложить в банки или бутылки с широким 
горлом (меньше места занимают), залить 
сверху растительным маслом слоем тол-
щиной в палец, плотно закрыть и хранить в 
холодильнике. Получается «адская» смесь, 
которая зимой придаст любому овощному 
супу, борщу, тушеным овощам и солянкам 
великолепный «дух».

Варенье из рябины от 
Ирины Агафоновой

Варим, как обычно: на 1 кг ягод 1 кг 
сахарного песка и 1 стакан воды. Соб-
ственно варка происходит в 3 приема, с 
отстойкой после каждого закипания. За 
1 минуту до окончания последней варки 
на 2,5 кг рябины добавляем 1 большой 
апельсин, провернутый через мясорубку 
вместе с коркой. Варенье приобретает 
удивительный, неповторимый вкус.

Салат «Четыре овоща», или «Всё по 
килограмму»

Этот салат готовят в нашей семье мно-
го лет. Имеет два народных названия «Всё 
по килограмму» и «Четыре овоща». Он на-
столько прост, что его можно запомнить, 
даже не записывая. Состоит из доступных 
овощей. Может подаваться как гарнир или 
служить основой для других блюд. 

Ингредиенты: лук - 1 кг., морковь - 1 кг., 
Перец - 1 кг Помидоры - 1 кг Масло расти-
тельное - 250 мл соль - 2 дес. л., сахар - 1/2 
стакана, уксусная эссенция 70% - 1 дес. 
Ложка Лавровый лист, Перец душистый.

Приготовление: Морковь натереть 
на крупной тёрке, я использую комбайн. 
Перец порезать на широкие полоски. Лук 
порезать на крупные полоски. Томаты 
порезать произвольно, но лучше не на 
дольки. Помидоры в готовом блюде будет 
не видно, а вот длинные, жёсткие шкурки 
не всем нравятся. Томаты можно пропу-

стить через мясорубку или измельчить в 
комбайне. Мне больше нравится резать. 
Овощи, масло, сахар, соль - варим в тече-
ние 30 минут с момента закипания. 

С того момента, когда будет хорошо 
видно, как кипит овощной бульон. Добав-
ляем лавровый лист, перец душистый, ук-
сусную эссенцию и варим ещё 2-3 минуты. 
Раскладываем в простерилизованные бан-
ки и закручиваем крышками. Выход - около 
3,5 литров. Храним в прохладном месте. 
Соль и сахар можно добавлять по вашему 
вкусу, в конце варки. Овощи можно брать 
в разных пропорциях, кому что больше 
нравится. Неизменным весом должны об-
ладать только помидоры, так как в их соке 
тушатся остальные ингредиенты. Хорошо, 
если рецепт придётся вам по вкусу. 

Салат «Греческий»
Хочу поделиться с хозяюшками рецеп-

том очень вкусного зимнего салата. Для 
приготовления понадобятся: 1 кг фасоли 
(отварить до готовности, можно замочить 
на ночь, что бы сэкономить время на вар-
ке)— 0,5 кг лука ( предварительно обжа-
рить), 0,5 кг моркови ( тоже обжарить, я 
это делаю вместе с луком), 1,5 кг помидор 
( порезать кубиками), 1 кг сладкого перца 
( порезать соломкой), 1,5 столовых ложки 
соли, 0,5 стакана сахара, 3 столовых ложки 
томатной пасты, 250 гр. растительного 
масла.

Всё варить 30 минут ( всего, а не с мо-
мента закипания). За 5 минут до готовно-
сти добавить: 1 мелко порезанный жгучий 
перец, 3 крупных головки чеснока ( вы-
давить через чеснокодавку). Разложить по 
банкам, закатать и поместить под «шубу».

Приятного аппетита! Все овощи вы-
ращены на своем огороде, кроме фасоли, 
которую, к сожалению, в нашем северном 
климате вырастить сложно. Я все делала 
вручную. А если у вас есть помощник — 
кухонный комбайн, конечно, все овощи 
можно пропустить через него. Удачи! 

По материалам сайта 7dach.ru

Заготовки: 
проверенные рецепты

В каждой семье, у каждой хозяйки есть свои годами проверенные 
рецепты заготовок на зиму. Своими любимыми рецептами поделились 
читатели «Вестника цветовода».

***********

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

***********

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

***********
Продаём пятимесячную телочку хорошей породы, индоутку 
с утятами (12 шт.). Тел. 89098005722, 89141949940

В с. Бриакан продается: металлический гараж, прицеп 
одноосный 2х типов, баня из бруса на металлических санях, 
баня утепленная в металлическом каркасе(перевозная), 
Автомобиль «ЗИЛ – 157», мотоцикл УРАЛ, шифер 170х100, 
брус 18х18, домик утепленный на санях. Тел. 89098617523Продам сервант, морозилку, платяной шкаф, газовый бал-

лон - 50 л. Тел. 89638414976

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КГАУ «КЕРБИНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» принимает шиш-
ку лиственницы по цене 100 руб. - за 1 кг, партия более 100 
кг – по цене 200 руб. за 1 кг. По адресу: с.им.П.Осипенко, ул. 
Советская, д.28 А. 
Телефон для справок: 8(42144) 21-7-90, 89147783183.

КГКУ «Кербинское лесничество» выражает глубокие со-
болезнования Назаровой Елене Владимировне  в связи с 
преждевременным уходом из жизни мужа ШЕЛЕСТА Олега 
Васильевича. Светлая ему память, скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование семье Красинских по 
поводу смерти отца, деда КРАСИНСКОГО Георгия Констан-
тиновича. Помним и скорбим. 

Семья МИХАЙЛОВЫХ

Продается 3хкомнатная квартира в 2хквартирном доме по 
ул. Кербинская,12, в с. им. П. Осипенко. Имеется 2 летних 
кухни, баня, туалет в доме и на улице, коптилка, слив, горя-
чая и холодная  вода, бойлер на 100 литров, хоз. постройки, 
дровяник, запас дров 33 куб., дом и земля - в собственно-
сти, 2 веранды, одна солнечная, под стеклом - 7,6. Мебель, 
кухонные шкафы, ковры 1.5 х2.5, 2 х3, палас 3 х 4, стол 
кухонный, 2 книжных шкафа, детский диван раскладной, 
Документы на землю и квартиру  готовы. Дом покрашен с 
наружной стороны. Тел. 89098886164 - Алексей

Дорогую ГУЛЕВИЧ Людмилу Тимофеевну
поздравляем с наступающим Юбилеем! 

 Желаем Вам от жизни вдохновения, 
Чтоб каждый день обрадовать Вас мог. 

Года летят. Но памятны мгновения, 
И все цветы — для Вас, у Ваших ног. 

 
Пусть Ваши руки отдохнут немного 

От всех трудов. А сердце — от забот. 
Мы знаем: Вы умеете так много, 

Ваш дом всегда пригреет и поймет. 
 

Мы любим Вас. И Вам желаем лета: 
Пускай оно в душе всегда цветет. 

Живите долго, счастливо на свете, 
И пусть Вас Ангел светлый бережет!

                                Антонина, Лена

Людмилу Тимофеевну ГУЛЕВИЧ 
с Юбилеем славным поздравляем!

Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,

А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Коллеги, подруги 

Поздравляем с наступающим Юбилеем 

Людмилу Тимофеевну ГУЛЕВИЧ!

Желаем Вам счастья, здоровья, везения,

Заветных надежд исполнения.

Удачи,  путей увлекательных,

А рядом – друзей  замечательных!

Пусть жизнь украсит солнца свет.

Красивых, мирных, добрых лет!

        
        

    Районный совет ветеранов

Поздравляем с наступающим 
Днем рождения Екатерину 

 Алексеевну СИДЕЛЬНИКОВУ!
Пусть полной чашей будет дом,
Любовь и радость будут в нем.

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, бодрости, успеха,

Здоровой быть и бед не знать.
Побольше радости и смеха,

И никогда не унывать!

               Твои родные

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743

Выражаем глубокое соболезнование семье Красинских по 
поводу кончины КРАСИНСКОГО Георгия Константиновича. 
Помним и скорбим. 

Районный Совет ветеранов

(Начало объявлений читайте на стр. 15)

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

Родная мамочка, жена, бабуля наша!
Желаем здоровья, удачи, добра,
Пускай будет дом Твой – как полная чаша!
Пусть в сердце Твоем будет много тепла!
Пусть годы Тебя никогда не пугают,
И душу наполнит немеркнущий свет!
Мы все Тебя любим и обожаем!
Долгих Тебе, мирных радостных лет!

Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую Людмилу Тимофеевну ГУЛЕВИЧ 
сердечно поздравляем с наступающим Юбилеем!

Продам 3 хомнатную квартиру в с. им. П. Осипенко по  
ул. Ходырева, 12. Тел: 89635638921

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


