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В помощь инвестору: пошаговую инструкцию по
оформлению земли разработали в Хабаровском крае
С этого года в Хабаровском крае для инвесторов действует упрощенный порядок получения земли в аренду.
В рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта разработан свод правил, который включает подробные алгоритмы подключения к инфраструктуре, а также получения инвестором земельного участка на торгах и без торгов. Ознакомиться
с ней можно на инвестиционном портале региона. Подробнее о
том, как использовать алгоритмы, рассказали в краевом Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций (АПИРИ).
– Агентство сформировало для инвестора простую и понятную инструкцию, в которой прописаны подробные шаги и сроки
оформления земельного участка. К примеру, алгоритм для получения земли в аренду по результатам торгов включает в себя
всего шесть действий, начиная с подачи заявления о проведении
аукциона до государственной регистрации договора. В инструкции по процедуре «без торгов» 11 шагов. В целом, следуя нашим
алгоритмам, инвесторы могут быстрее получить господдержку.
Ознакомиться с ними можно на инвестиционном портале края, –
рассказал директор АПИРИ Андрей Дымченко.
Как уточнил руководитель Агентства, без конкурса землю
могут получить организации, участвующие в государственночастном партнерстве, концессионеры, а также компании, которые собираются разместить объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения либо реализовать масштабные инвестиционные проекты. При этом сроки выдачи участков
максимально сокращены – с 30 дней примерно до 20 и меньше.
Иногда инвестору выдают документы всего за несколько дней, в
зависимости от ситуации. Это дает возможность в кратчайшие

сроки реализовать проект. Всего в крае реализовано 16 инвестпроектов, получивших земельные участки без торгов.
Среди мер господдержки, дающих возможность получить
земельный участок без конкурса, одной из востребованных
является оформление статуса «масштабный приоритетный проект». В числе таких проектов, которые уже успешно реализуются
в крае, – строительство инновационного высокотехнологичного
медицинского центра «Академия здоровья», торгово-развлекательного центра «Brosko Mall» и аквапарка «Brosko Volna», а также
магазина «Леруа Мерлен» в Хабаровске. Всего на сопровождении
в Агентстве по принципу «одного окна» находится сейчас 10 проектов, получивших статус масштабного приоритетного проекта.
Всего в крае реализовано 16 инвестиционных проектов, получивших земельные участки без торгов
– Данная схема очень прозрачная и понятна в документальном
вопросе. Четкий алгоритм получения земельного участка без торгов упрощает процесс оформления документов, а также экономит
время при реализации инвестиционного проекта, – поделился
мнением начальник производственно-технического отдела ООО
«Броско» Сергей Таровский.
Добавим, что в Хабаровском крае также были существенно
сокращены сроки утверждения схем расположения земельных
участков и регистрации прав на недвижимость. В первом случае
интервал уменьшился с 30 в среднем до 8 дней, а недвижимость
сейчас могут зарегистрировать даже за один день.

Михаил Дегтярев оценил ход работ
по благоустройству набережной в селе
имени Полины Осипенко
Работы ведутся по краевой программе
«Формирование комфортной городской среды»

В рамках своей рабочей поездки на север Хабаровского края
глава региона Михаил Дегтярев проинспектировал ход работ по
обновлению набережной в селе имени Полины Осипенко одноименного района.
Благоустройство общественной территории проводится по
краевой программе «Формирование комфортной городской
среды». Именно за обновление набережной в прошлом году
проголосовало большинство местных жителей. Таким образом,
порядка 600 квадратных метров на берегу реки Амгунь скоро
преобразятся.
- Это будет современное пространство для всех: и для детей,
и для взрослых. Здесь появятся металлическое ограждение, покрытие из брусчатки, освещение по всему периметру, а также
лавочки с навесом, - пояснил Михаил Дегтярев.
Гулять по новой набережной смогут и люди с ограниченными
возможностями: для них предусмотрены пандус и таблички со
шрифтом Брайля.

Общая стоимость комплексного благоустройства – около
5 млн рублей, 2 млн рублей выделены по линии реализуемой
программы из регионального бюджета, остальные деньги – привлеченные средства.
В настоящее время объем выполненных работ составляет
70%. Завершить строительство подрядчик планирует до 31 октября 2022 года.
Торжественное открытие современного общественного пространства в селе имени Полины Осипенко намечено
на 11 ноября.

Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края
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Избрали единогласно
19 сентября состоялось организационное
заседание Собрания депутатов района
имени Полины Осипенко.
кандидатура А.А. Ерёмина – районного депутата с большим опытом руководства и работы в представительных
органах местного самоуправления.
В зал заседаний были внесены:
урна для бюллетеней, кабинка для тайного голосования, где каждый депутат

На заседании присутствовали вновь избранные депутаты, глава муниципального
района С.В. Кузьмин, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений, сотрудники СМИ. С информацией
«Об итогах выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального района им.
П. Осипенко и выборов депутатов сельских поселений» выступила председатель территориальной избирательной
комиссии Ю.А. Шкурко. Вела заседание
активный депутат многих созывов районного Собрания Г.Г. Вострикова. Она зачитала повестку мероприятия «Об избрании
председателя районного Собрания и его
заместителя», отметила, что согласно
Уставу и регламенту Собрания, каждый депутат, в ходе тайного голосования, должен
избрать достойного кандидата на должность председателя районного Собрания.
Таким образом, на должность председателя районного Собрания была выдвинута

сделал свой выбор. Счётная комиссия в
составе депутатов: председатель – Е.В.
Ходкевич, секретарь В.П. Гурьева, член
комиссии - М.П. Кочергин, занялась подсчетом избирательных бюллетеней. За то,
чтобы избрать председателем Собрания
депутатов А.А. Ерёмина, единогласно проголосовали 15 присутствующих депутатов.
Заместителем председателя была также
единогласно избрана Г.Г. Вострикова.
Вновь избранный председатель А.А. Ерёмин поблагодарил депутатов за оказанное
доверие и заверил, что и впредь будет
честно выполнять свои профессиональ-

ные обязанности, направленные на
решение задач по улучшению жизни
населения и социально-экономического развития района. Депутаты
выработали решение «Об избрании
председателя Собрания депутатов
района им. П. Осипенко».
На заседании были образованы
депутатские комиссии: по делам
молодёжи, спорту, туризму (председатель комиссии – О.А. Коваленко,
заместитель – А.П. Сергиенко), по
регламенту, мандатам, депутатской
этике (председатель – Г.Г. Вострикова, заместитель С.П. Соловьёва), по
бюджету и финансам (председатель
А.И. Раздымаха,, заместитель А.А. Омельяненко), по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и труду
(председатель В.П. Гурьева, заместитель
Е.В. Ходкевич). Был намечен план работы
депутатов на ближайший период текущего
года. В ноябре состоится очередное заседание районного Собрания депутатов.
К этому времени вновь избранным депутатам поручено подготовить наказы избирателей для их рассмотрения и принятия
оптимальных решений.

Валентина КРИШТОП

Собрание депутатов муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШЕНИЕ № 1 от 19.09.2022г. «Об избрании председателя Собрания депутатов муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края»
На основании части 1 статьи 24 Устава муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края, принятого решением Собрания депутатов от 20.04.2005г. № 22, Положения о Собрании депутатов муниципального района имени Полины Осипенко и
по итогам тайного голосования Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края,
РЕШИЛО:
1. Избрать на должность председателя Собрания депутатов
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского
края депутата Собрания депутатов муниципального района име-

ни Полины Осипенко Хабаровского края Ерёмина Александра
Анатольевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Амгуньская
правда», в Сборнике нормативных правовых актов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края и на официальном сайте Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.А. ЕРЁМИН, председатель Собрания депутатов
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Уважаемые воспитатели! Работники
дошкольных учреждений района! Ветераны
педагогического труда!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольный возраст – важный период в жизни каждого
человека. В это время формируется личность и закладываются
основы здоровья, а образование является прочным фундаментом
развития творческих способностей и раскрытия талантов детей.
Есть люди, для которых воспитание детей является призванием. Воспитатель – это личность, наделенная мудростью, колоссальным терпением, безмерным талантом, любовью к людям
вообще и детям – в частности.

В этот праздничный день, который многие дошкольные работники встретят на своих рабочих местах, мы желаем вам крепкого
здоровья, счастья вам и вашим родным. Будьте энтузиастами и
вдохновителями добрых дел. И пусть судьба возблагодарит вас
за ваш нелегкий, полезный труд – за воспитание детей.

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

Дорогие работники дошкольных учреждений
и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Воспитатель – это, прежде всего терпеливый человек, любящий детей. Умеющий сострадать и быть отзывчивым, вместе
с тем – организованным, последовательным, трудолюбивым,
высоконравственным, обладающим важными качествами характера – оптимизмом, чувством юмора. Это педагог, который
не только присматривает за детьми, но и организовывает для
них развивающие занятия, специалист, отвечающий за то, чтобы
ребёнок чувствовал себя комфортно, безопасно и его развитие
проходило максимально гармонично. Именно такие дошколь-

ные работники трудятся в нашем районе.
Примите искреннюю благодарность за ваш ежедневный труд,
за мужество многолетней ответственности перед обществом за
самое дорогое- наше подрастающее поколение, за то, что оставляете в каждом воспитаннике частицу своего сердца. Желаем
каждому из вас уважения и понимания близких и коллег, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и личного счастья!

Отдел образования Администрации муниципального района.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ «АССОРТИ»

27 сентября коллектив детского сада с. Главный Стан будет отмечать
профессиональный праздник – День дошкольного работника.

Хочу поздравить наш маленький дружный коллектив детского сада села Главный Стан, коллективы всех дошкольных
учреждений района, наших детей, родителей, всех, кто способствует развитию
дошкольного образования, с таким замечательным, добрым праздником – ДНЁМ
ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Дети нам приносят радость, знаю, труд
наш непростой!
Но по жизни нам досталось выводить их
в МИР БОЛЬШОЙ!

Хочется отдельно поблагодарить главу
района Сергея Владимировича Кузьмина
за стремление сделать доступным и сохранить дошкольное образование, даже
в таком маленьком селе, как наше село
Главный Стан! С праздником!

Не кочегары мы, не плотники,
но сожалений горьких нет, как нет!
Образования мы работники, ДА!
И шлём вам всем мы здесь привет!
Мы создаём себе условия
для жизни, быта и труда,
И о выбранной профессии,
Мы не жалели НИКОГДА.
Есть в центре нашего посёлка
маленький детский сад.
Там люди с добрыми глазами
с радостью ждут ребят!
Там в окнах солнышко искрится,
там зла и горя нет.
Там дети радостно смеются
и миру дарят свет!
Маленький детский сад,
Там каждый день открытий полон,
Дом, где все ждут ребят!

Н.В. КАРАНЕЦ, заведующий МБДОУ детский сад с. Главный Стан
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Ради счастливых улыбок детей
Вот и подходит к концу еще один год. Закончилось яркое лето, коридоры школ
снова наполнились веселым смехом детей. А в детском саду не бывает тихо,
здесь в любое время слышны детские голоса.

(Коллектив д.сада с. Бриакан)
Вот уже почти 50 лет детский сад села
Бриакан распахивает свои двери для малышей. За это время менялись руководители, педагоги, но самыми главными всегда оставались любовь, доброта, терпение
к маленьким воспитанникам.
В преддверии Дня дошкольного работника и Юбилея детского сада хочу
поздравить ветеранов, находящихся на
заслуженном отдыхе: Рахматулину Н.Г.,
Шульмину Р.И., Седляр Н.С., Калугину
В.П., Новикову Н.В., Санину Н.Н., Волкову
Н.Г., Алюнину Н.В.
От всей души поздравляю тех, кто
продолжает работать: Глушкову И.А., Попову И.Н., Щерба С.Е., Косолапову А.А.,
Епимахову А.Н., Комарову В.И., Федо-

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником!
Не знаю, существует ли еще где-нибудь место,
в котором каждый день можно наблюдать примеры
человеческой ответственности, терпения, чуткого
отношения и заботы. Я рада видеть все это в людях,
которые меня окружают и с которыми я работаю.
рову И.В., Бобкову Е.Г., Тимошенко Т.А.,
Ткаченко В.А., Марценюк Ж.И., Безонову
О.А., Майковскую Е.А., Опарину Н.В., Попова А.П., Щербакова С.В., Самойлова
С.Н. Хороших результатов в труде добивается молодое поколение нашего детского сада: Азарова С.В., Жданова О.П.,
Черепанова Л.С., Деренок Л.С., Безсонова А.С. Много добрых слов можно сказать
и в адрес нашего района.
И пусть у нас – сложная и ответственная, порой нервная и неспокойная

работа, но она достойная, важная и
практически незаменимая в жизни множества людей (тех родителей, которые
доверяют детскому саду своих детей).
Она дарит нам основание думать, что
труд наш не напрасный – это важно для
счастливой жизни.
С Днем дошкольного работника нас,
уважаемые коллеги!

Н.В. ЩЕРБАКОВА, заведующий
детским садом с. Бриакан

День дощкольного работника наш коллектив встретит в
детском саду п. Херпучи.
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении п. Херпучи в 2021 году был сделан капитальный
ремонт здания. Дошкольное учреждение
стало выглядеть по-новому, в соответствии
с требованиями законодательства. Коллектив детского сада молодой, обновленный,
шагающий в ногу со временем. Много творческих идей у Горячевой О.В. Она, как гора
самоцветов. Что ни идея, так сверкает новым неповторимым огнем. Ей в этом охотно
помогает завхоз Мостовая О.В. Отзывчива,
всегда готова помочь в добрых делах воспитатель Коречная А.Н. Помощник воспитателя, Семенова Н.М. трудится добросовестно.
Работа в нашем детском саду ведётся
в соответствии с санитарными нормами.
Наша охрана - всегда на посту. Ответственны, исполнительны, всегда способны
выполнить любую работу сторожа Сумкина Т.Ф., Бражников В.Т., Савинов В.П.

В детском саду важное место занимает
оформление учебных комнат и приемных.
Педагоги своими интересными идеями
вызывают эмоциональный отклик у сотрудников, детей и родителей. Развитие
творческого начала во многом зависит от
оборудования и его привлекательности.
Учебные комнаты оформлены в современном стиле, фактуре и цветовой гамме. Над
этим долго трудилась Халикова М.В. Создавая по «законам красоты» комфорт и уют
детского учреждения, Марина Васильевна
способствовала пониманию детьми прекрасного, воспитанию и развитию у детей
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. Такая среда
вызывает у детей чувство радости, восторга, трепетное отношение к детскому саду
и желание посещать его. А музыкальный
руководитель, педагог с 40-летним стажем
работы - Бражникова А.В., с большой лю-

бовью организует интересные праздники
для детей и оформляет их в с соответствии
с темой мероприятия, что вызывает большой восторг у дошкольников.
Поздравляю от всей души коллектив
МБДОУ детский сад п.Херпучи с Днем
дошкольного работника! Желаю творческих успехов!

М.В. ХАЛИКОВА, заведующий
детским садом п. Херпучи

Профессионалы
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Дошкольное детство
лет служила ФАПом для жителей села .
В 1986 году для детей было выделено
новое помещение по улице Школьной. В
1987 году было построено новое помещение вместе со школой. Учреждение стало
называться комплексом «ясли-сад-школа».
Вот такое небольшое отступление, за которым стоят исторические события, а за
ними люди. Люди, которые строили садик.
Люди, которые в нём работали,
День дошкольного работника- посвятили свою жизнь работе с
детьми. У каждого поколения жирадостный праздник для
телей с. Владимировка был свой
коллектива детского сада
детский садик, любимые воспитатели и няни, собственные детс. Владимировка.
ские воспоминания, связанные с
садиком и его работниками.
Сегодня наше учреждение называНаш детский сад небольшой, но крается: муниципальное бюджетное досивый, имеющий современное игровое
школьное образовательное учреждение
оборудование. Воспитатели обучают дедетский сад села Владимировка муницитей по новой системе, отвечающей трепального района имени Полины Осипенко
бованиям настоящего времени. А ведь 76
Хабаровского края. Коллектив старается
лет назад детсад начинался всего лишь с
продолжить традиции учреждения: ранебольшой группы.
ботать для детей, сохраняя всю прелесть
В 1946 году в селе Владимировка были
дошкольного детства.
организованы ясли на средства колхоза
Воспитатель Кодирова Вера Эдуардов«Новая жизнь». Колхоз обеспечивал подона много лет трудится в коллективе, сейпечных молоком, овощами, мясом.
час в отпуске по уходу за ребёнком, мы с
В 1955 году ясли расширились за счёт ненетерпением ждем её возвращения. Мнобольшой пристройки и стали называться ясго лет в детском саду работает Соловьёва
ли-садом. Пристройка впоследствии много

Марина Владимировна. Сегодня она - воспитатель, учится в педагогическом колледже. Марина Владимировна творчески
подходит к своей работе и делает каждый
день незабываемым и радостным для детей. Помогает ей в этом Федотова Магдалина Васильевна- помощник воспитателя.
Вкусно готовят для наших воспитанников
и школьников повара Евдокимова Светлана Константиновна и Барановская Евгения
Александровна. Чистое и отглаженное
бельё, порядок в кастелянской обеспечивает Ачена Вероника Александровна.
Коварда Александр Сергеевич поддерживает порядок на территории, ремонтирует
мебель. Более 25 лет в детском саду работает Надеина Светлана Валериевна. Из
них почти 22 года - заведующей. Каждый
сотрудник понимает, что от него зависит
настроение и комфорт наших воспитанников, поэтому работу свою все выполняют
добросовестно и старательно.
Поздравляю с праздником всех дошкольных работников, знающих, что нет
профессии важней, нет профессии нужней, чем воспитывать прекрасных, наших
маленьких детей.

С.В. НАДЕИНА, заведующий
детским садом с. Владимировка

«ТЕРЕМОК»,
где дети счастливы
В День дошкольного работника
эта шуточная сказка посвящается
нашим коллегам.
Далеко-далеко, за высокими горами,
за синими морями, за дремучими лесами,
чудо – речка Амгунь бежит, на её берегах
царство имени Полины Осипенко стоит.
Много улочек разных в царстве есть, много теремов расписных огнями светятся.
В одном из теремов - всегда веселье,
смех и сказки, нежных детских ручек
ласки. И зовется тот терем - «Детский
садик», там мастерицы - белочки живут,
что детишек стерегут, и кличут белочек
воспитателями. И всё-то белочки умеют:
они песенки поют, вырезают, клеят, шьют,
в игры разные играют, сказки добрые
читают, лепят, прыгают, рисуют, конструируют, танцуют. А детишки-то на загляденье: звонкий смех, румяны щечки, жизни

Уважаемые коллеги!
яркие цветочки: на вид – замечательные,
по делам – старательные.
Есть у белочек феи - помощницы:
супом, кашей, компотом детишек подчуют, а как волшебной палочкой взмахнут,
мигом всю пыль уберут! А на волшебной
кухне творят чудеса лисички: туда – сюда
снуют, шинкуют, парят, жарят и пекут. На
кухне им равных нет, в мире блюд и готовки они - авторитет. А медведица – завхоз
всегда решит любой вопрос. У сороки
- медсестры полно забот: меню, прививки, медосмотр. А если что-то заболит,
то сразу к ней дитя спешит. Вечер тихо
наступает, теремок опустевает, только
стража глаз не сомкнет: стойко службу
несет, терем детский стережет.

Поздравляю Вас с наступающим Днем дошкольного работника! Желаю приятных рабочих
будней, радости каждый день.
Пусть ваши любимые дошколята изо дня в день покоряют
новые вершины, пусть они
радуют вас своими успехами и
достижениями. Пусть энергия
не иссякает, а оптимизм поможет реализовать все самые
сложные задачи в жизни.

С уважением, заведующий
сказочным «Теремком» АХМЕДОВА Г.А

Теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября
05.00 Доброе утро 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

03.00 Новости

Местное время

09.05 АнтиФейк 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Х/ф “А зори

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

здесь тихие...” 12+
14.55 Кто против? 12+
13.45, 15.30 Х/ф “Конец опе16.30 Малахов 16+
рации “Резидент” 12+

21.20 Т/с “Чайки” 12+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05

22.20 Вечер с Владимиром

Информационный канал 16+

Соловьёвым 12+

21.00 Время

01.20 Т/с “Морозова” 16+

21.45 Х/ф “Собор” 16+

03.10 Т/с “Срочно в номер!-

22.40 Большая игра 16+

2” 16+

05.05 Т/с “Инкассаторы” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с “Битва за Москву”
12+
11.20 Д/ф “Оружие Победы”
12+
11.35 Д/ф “Зафронтовые
разведчики” 16+
13.15, 03.25 Т/с “Братство
десанта” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Битва оружейников” 16+
19.40 Д/ф “Загадки века с
Сергеем Медведевым” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Корпус генерала
Шубникова” 12+
01.15 Т/с “Пока Шива танцует” 16+
02.45 Д/ф “Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5”
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+

ВТОРНИК, 27 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!2” 16+

05.55, 13.15, 03.30 Т/с “Братство десанта” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с “Битва за Москву”
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Битва оружейников” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Командир корабля” 12+
01.30 Т/с “Пока Шива танцует” 16+
03.05 Д/ф “ВДВ: жизнь десантника” 12+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

Теленеделя
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СРЕДА, 28 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф “Закрыв глаза,
остаться воином... Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

05.10, 13.15, 03.30 Т/с “Брат-

04.55 Т/с “Улицы разбитых

ство десанта” 16+

фонарей” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

06.30 Утро. Самое лучшее

Местное время

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

09.55 О самом главном 12+

вости дня 16+

16+

09.20 Т/с “Битва за Москву”

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

12+

Вести

11.20, 21.15 Открытый эфир

11.30, 17.30 60 минут 12+

16+

14.55 Кто против? 12+

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+

18.15 Специальный репор-

13.25 Чрезвычайное проис-

таж 16+

шествие 16+

16.30 Малахов 16+

18.50 Д/ф “Битва оружейни-

21.20 Т/с “Чайки” 12+

ков” 16+

14.00 Место встречи 16+

19.40 Д/ф “Секретные мате-

16.45 За гранью 16+

риалы” 16+

17.50 ДНК 16+

Соловьёвым 12+

22.55 Между тем 12+

20.00 Т/с “Лихач” 16+

01.00 Т/с “Морозова” 16+

23.25 Х/ф “Собачье сердце”

22.20 Вечер с Владимиром

12+
02.50 Т/с “Срочно в номер!2” 16+

21.45 Т/с “Стая” 16+

02.00 Т/с “Пока Шива танцу-

00.00 Т/с “Балабол” 16+

ет” 16+

01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!2” 16+

05.10, 13.15, 03.35 Т/с “Братство десанта” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с “Битва за Москву”
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 Д/ф “Битва оружейников” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Следы на снегу”
12+
01.10 Т/с “Пока Шива танцует” 16+
02.50 Д/ф “Непобедимый.
Две войны Кирилла Орловского” 12+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

Амгуньская Правда
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23 сентября 2022#ИНТЕРЕСНОПОЛЕЗНО
г.

Тест

23 сентября 2022г.

9

Приятный
ли вы
человек?

Хотя мы и не червонцы, чтобы
всем нравиться, а всё же умение
располагать к себе людей - вовсе не
лишнее. Предлагаем пройти тесты и
узнать себя...
1. Вы готовы выслушать любого, желающего «поплакаться вам в жилетку»?
а) Да;
б) Не каждого;
в) Нет.
2. Вы завидуете окружающим вас
людям?
а) Нет;
б) Смотря каким;
в) Нет.
3. Можете ли вы сказать, что охотно
смотритесь в зеркало?
а) Да;
б) Не всегда;
в) Нет.
4. Вы очень обидчивы?
а) Нет;
б) Иногда;
в) Да.
5. Вас напрягает общение с незнакомыми?
а) Нет;
б) Иногда;
в) Да.
6. Вы способны посмеяться над своими недостатками?
а) Да;
б) Не над всеми;
в) Нет.
7. Вы любите бывать в весёлых компаниях?
а) Да;
б) Не всегда;
в) Нет.
8. Смеётесь ли вы, услышав анекдот
с бородой?
а) Да;
б) Смотря какой;
в) Нет.
9. Вы любите «качать права»?
а) Нет;
б) Иногда;
в) Да.
10. Вы можете с улыбкой уклоняться
от неприятных вопросов?
а) Да;
б) Смотря каких;
в) Нет.

11. Любите ли вы покритиковать
окружающих людей?
а) Нет;
б) Смотря за что;
в) Да.
12. Оружающие люди тянутся к вам?
а) Да;
б) Не все;
в) Нет.
13. Верите ли вы в то, что «завтра
будет лучше, чем вчера»?
а) Да;
б) Не всегда;
в) Нет.
14. Вы всегда находите в окружающих негативные качества?
а) Никогда;
б) Не во всех;
в) Да.
15. У вас хорошо развито чувство
юмора?
а) Да;
б) Не совсем;
в) Нет.
Предпочтение, отданное ответам «а»,
говорит о том, что вы лёгкий в общении,
располагающий к себе окружающих
человек. Вы просто не верите, что есть
люди, которым можете не понравиться.
Но старайтесь хотя бы иногда быть не
слишком самоуверенным и немного более критичным к себе.
Выбор в пользу ответов «б» говорит
о том, что вы, скорее всего, приятны
в общении, хотя порой и испытываете
к некоторым людям насторожённое
отношение. В вас наверняка развито
чувство собственного достоинства, и
вы не стремитесь как-то изменять свой
характер только для того, чтобы кому-то
понравиться.
Предпочтение ответов «в» значит, что
вы редко думаете не только об окружающих, но и о себе с удовольствием. Наверняка, из-за собственной неуверенности
вам бывает трудно располагать к себе новых людей. Начните думать о себе хотя бы
немного лучше, и тогда наверняка заметите, что наконец-то «люди к вам потянутся».

"Ваши
инициалы
о Вас"

Часто можно слышать о влиянии
имени человека на его характер. Некоторые специалисты утверждают, что
о каждом из нас можно много узнать и
по инициалам. Если верить подобным
исследованиям, то буквы обозначают:
А - сила и власть;
Б - способность на большие и глубокие
чувства;
В - непостоянство, отсутствие системности;
Г - таинственность;
Д - общительность, контактность;
Е - способность мобилизоваться, жизнестойкость;
Ж - неуверенность;
З - склонность к сомнениям, неудовлетворенность;
И - впечатлительность, напряженность;
К - большие запросы, напряженность в их
достижении;
Л - логичность, большая изобретательность;
М - трудолюбие, педантичность;
Н - энергичность, амбиции в творчестве;
О - эмоциональность, склонность к мистическим переживаниям;
П - скромность, дистанция в отношениях с
людьми, любовь к одиночеству;
Р - постоянное напряжение, сильная эмоциональность;
С - склонность к депрессииям, нервозность, подавленность;
Т - бесконечные поиски, погоня за идеалом;
У - интуиция, склонность к частым расстройствам;
Ф - нежность, умение приспособиться к
обстоятельствам;
Х - непостоянство чувств, сексуальные
проблемы;
Ц - склонность к внешнему проявлению
внутренних переживаний;
Ч - верность;
Ш - ревность, бескомпромиссность;
Э - поиск психологического равновесия;
Ю - большие амбиции, отрицание системности;
Я - интеллигентность, творч. способности.
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ТАЙНА
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
Область Бермудского треугольника является самым таинственным и опасным местом в Атлантических водах.
Испокон веков тут исчезала воздушная
и морская техника со всем экипажем на
борту. Циники справедливо подмечают,
что аномалии в этом районе происходят
по вполне объяснимым причинам: навигация здесь достаточна непростая, наличие многочисленных отмелей, а мгновенно образующиеся штормы и циклоны
уносят жизни пилотов и моряков.
С точки зрения логики эти аргументы
звучат убедительно, но как скептики объяснят тот факт, что исчезновение техники
в Бермудах в разы превышает число пропаж на любом другом участке Атлантического океана? Метеорологи из Америки
занимались исследованием в этой области и пришли к определенным выводам, которые, наконец, могут поставить
жирную точку в истории таинственного
треугольника.
В зоне Бермудского треугольника
компас показывает неверное направление
Компасы в этой зоне ведут себя странно и выдают неверные показания. Принято считать, что электромагнитное поле
Земли имеет дыры. Существует большое
количество районов на Земле, где компас
не будет показывать строго на север. Так
что Бермудский треугольник не является
единственным местом на планете, где
встречаются похожие аномалии.
Теория
Метеоролог Стив Миллер из Колорадо
около 10 лет занимался исследованием
погоды в загадочной зоне и вместе с сотрудниками береговой охраны пришел
к очень интересным и правдоподобным
выводам. Причина бермудской опасности, по его мнению, таится в воздушной
аномалии этой территории. Для того,
чтобы подтвердить свои догадки на
практике, он организовал собственную
команду, помощь высоких технологий.
Внимательно изучая снимки зоны дьявольского треугольника, сделанные спутником, Стив пришел к интересной мысли.
После того, как изображения, благодаря
современной оптике, были максимально
увеличены, удалось обнаружить довольно
необычные облака очень странной и правильной шестиугольной формы.
Размер Бермудского треугольника.
Площадь Бермудского треугольника

в его классических границах составляет чуть более 1 млн. кв.км.
Но некоторые эксперты предполагают, что аномальный район
значительно больше.
Помощь высоких технологий
Внимательно изучая снимки
зоны дьявольского треугольника,
сделанные спутником, Стив пришел к интересной мысли. После
того, как изображения, благодаря современной оптике, были
максимально увеличены, удалось
обнаружить довольно необычные
облака очень странной и правильной шестиугольной формы.
Облачные взрывы
Эту интересную форму облака принимают с помощью самого океана. Испаряясь с зон мелководья, влага поднимается
в холодную атмосферу, таким образом
создавая некий каркас. Затем эти облака,
по теории Стива, какое-то время дрейфуют над Бермудами, а потом взрываются,
соответственно, создавая мощные потоки воздуха.
Атака сверху
Именно эти сильные воздушные струи
и несут в себе основную опасность для
всего, что попадается им на пути. Мощная
воздушная взрывная волна устремляется
к водной поверхности, а взаимодействие
атмосферных волн способствует появлению очень сильной турбулентности, преоАтлантида на дне
Бермудского треугольника
Исследования океанского дна у берегов Кубы с помощью глубоководного
робота подтвердили, что на самом дне
Бермудского треугольника расположен
город гигантских размеров. Ученые предполагают, что это и есть Атлантида. «Правительство США получило доказательства
существования подводного города во
время кубинского ракетного кризиса в
60-х годах прошлого века. Атомная подводная лодка тогда передвигалась в течении
Гольфстрим глубоко в море, где обнаружили структуру пирамид. Они немедленно
взяли место под свой контроль, чтобы оно
не оказалось в руках Советского Союза», утверждают журналисты.

долеть которую даже самая современная
воздушная техника не в состоянии.
Мини-цунами
В дополнение к этому, мощная волна
воздуха в состоянии при ударе о водную
поверхность создать довольно большую
волну (до 40 м). Группа метеорологов
имела уникальную возможность наблюдать одну такую громадину в океане.
Судьба оказалась благосклонна к Стиву
и его команде - это разрушительное явление прошло мимо, но стало очередным
доказательством правильности теории
Миллера о «воздушных бомбах».
Как считают ученые, эта загадка решена и теперь на одну тайну на Земле стало
меньше. Но так ли это на самом деле, покажет время и дальнейшие исследования.

НАШ КОРР.
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Просто, вкусно

Испанский десерт - ЧУРРОС

Испанский десерт чуррос готовится из сладкого заварного теста,
потом обжаривается во фритюре или выпекается в духовке. Нежные и
тающие во рту пончики делают в виде подковы, петли или длинных палочек
с круглым или звездным сечением. В Испании это лакомство продается
на каждом шагу в специальных заведениях чуррериях, его любят и дети, и
взрослые, готовится же чуррос очень быстро и легко. Не случайно сладость
распространилась в странах Латинской Америки, на Карибских островах,
в Португалии, Франции и на юге США. Осталось выяснить, как сделать
чуррос в домашних условиях, - по крайней мере, испанские кондитеры
утверждают, что это очень просто. Проверим?
Давайте приготовим чуррос по классическому испанскому рецепту. Именно
такие завтраки готовят каждый день испанские хозяйки, и у них на это уходит не
более 25 минут!
Ингредиенты: вода - 200 мл + 1 ст. л.,
мука - 200 г, разрыхлитель - 1 ст. л., соль
- 0,5 ч. л., корица - 1 щепотка, оливковое масло для фритюра.
Способ приготовления:
Просейте в миску все сыпучие продукты: муку, разрыхлитель, соль и
корицу.
Доведите воду до кипения, влейте ее
в муку и перемешивайте до однородного состояния. Можно использовать
миксер.
Дайте тесту отдохнуть и остыть в
течение 5 минут. Наполните тестом
кондитерский мешок с насадкой-звездочкой.
Разогрейте масло и отсадите из
кондитерского мешка спираль теста,
начиная с центра сковороды или выдавить палочки.
Как только пончик приобретет золотистый цвет, выложите его на салфетки
или бумажные полотенца для впитывания лишнего жира. Разделите чуррос
на палочки и подавайте их с горячим
растопленным шоколадом.
В этом рецепте в тесто не добавляется сахар, но вы можете посыпать
горячие изделия сахарной пудрой.
Впрочем, если обмакивать чуррос в
шоколад, то отсутствие сахара в тесте
уже не так ощущается.

.
.
.
.

.

С чем едят чуррос:
Чуррос подают с тем, куда их можно
макать. Чампуррадо – мексиканский шоколадный соус на кукурузной муке. Он теплый
и густой, готовится на молоке или воде, с
добавлением яиц, апельсиновой цедры,
корицы, ванили, аниса и коричневого сахара. Его хорошо взбивают венчиком, а потом
переливают из одной емкости в другую,
чтобы максимально обогатить пузырьками
воздуха. Горячий шоколад – густой тягучий
напиток с более чем двухтысячелетней
историей отлично подходит для чуррос.
Этот дуэт подают в Испании, Португалии,
Франции и Англии. Дульсе Де Лече – конфетное густое молоко, очень популярный
соус. Он готовится особым способом, при
котором молоко с сахаром приобретают
карамельную текстуру, а вкус не похож ни
на что другое. Молочный кофе – это не соус,
но он не отстает от остальных в праве подаваться с чуррос, так это вкусно. Особенность кафе-кон-лече (именно так он называется на испанском) в том, что заваривается
крепкий кофе и смешивается (повторно
заваривается) с кипящим молоком. По вкусу добавляются сахар и специи. Он чем-то
напоминает латте, но более насыщен вкусами. На Кубе чуррос готовят в форме прямых
толстых палочек и заполняют местными
фруктами, чаще всего гуавой. В Бразилии
чуррос тоже с начинками – преимущетсвенно это шоколад и Дульсе де Лече (там это
называют дос-де-лейте). В Америке чуррос
обваливют в сахаре.
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Немного истории:
В далеком 1902 году Дон Флоренсио и его жена Донья Анна начали заниматься изготовлением чуррос и открыли собственное кафе в Мадриде.
Дела пошли в гору и их чуррос быстро
полюбились местным жителям – с
этого началась более чем столетняя
семейная традиция и дело, которое
переходит из поколения в поколение.
Происхождение чуррос до сих пор
остается загадкой. Существует множество историй и легенд, но никто
точно не знает, какая из них верная.
Чуррос существовали и в Древнем
Египте – есть рисунки, подтверждающие этот факт, и в Китае.
По одной из версий португальские мореплаватели привезли из
путешествия в Китай рецепт, скажем
так, местных пончиков. На севере
Китая они назывались ютао, на юге
– ёзагуэй. Они были приготовлены
из муки, воды и соли и жарились в
масле. Такая незамысловатая пища
отлично заменяла хлеб и легко готовилась. К слову, точной даты, когда
это случилось, так же нет. Известно,
что это было во времена правления
династии Мин – со второй половины
14 века и до 17-го. Одно точно – рецепт старинный. Китайский вариант
был преображен в сугубо испанский,
когда в него добавили оливковое
масло, а тесто для формовки изделия стали не вытягивать руками,
а пропускать через некое подобие
шприца, кондитерского мешочка и
т.д. с целью создания более тонкого
профиля. Масляное угощение стало
очень популярно у бедняков. Малый
набор продуктов, готовится быстро, а
получается вкусно и сытно, – идеально для постоянно работающих семей.
У них, кроме завтрака и перекусов
чуррос, были иногда и ужинами – так
экономили на продуктах. Пастухи,
которые находились вдали от дома
по несколько недель, также сами
готовили этот простой завтрак (обед
и ужин) прямо в поле. По одной из
версий, название чуррос произошло
от их схожести на рога одной из пород овец. Но версия не официальная,
поэтому точно происхождение названия и самого рецепта не знает
никто. Затем испанцы, любители
сладкой жизни, начали дополнять
рецепт ароматными специями и подсластителями.
В Испании нет определенного
времени, когда принято есть чуррос.
В основном, это завтрак или полдник.
У молодежи принято есть чуррос после веселой ночи, перед возвращением домой. Еще принято завтракать
чуррос 1 января, после Нового года.
В старину некоторые испанцы ели
чуррос даже на ужин – так они экономили деньги на питание.
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На досуге
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ПЯТНИЦА, 30 сентября
05.00 Доброе утро 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.15 Вести.

09.05 АнтиФейк 16+

Местное время

09.40 Жить здорово! 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30, 15.20, 02.10 Информационный канал 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

18.00 Вечерние Новости

Вести

18.40 Человек и закон 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

19.45 Поле чудес 16+

14.55 Кто против? 12+

21.00 Время

16.30 Малахов 16+

21.45 ф а н т а с т и к а 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Д/ф “Юрий Любимов.
Человек века” 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

01.10 Т/с “Судьба на выбор”

00.50 Х/ф “Будет светлым

16+

день” 12+

05.15 Т/с “Братство десанта”
16+
07.10, 09.20 Х/ф “Собачье
сердце” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.45 Х/ф “Следы на снегу”
12+
14.00, 18.20, 19.00 Т/с “Битва
за Москву” 12+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Инспектор уголовного розыска” 12+
01.40 Х/ф “Будни уголовного
розыска” 12+
03.05 Х/ф “Луч на повороте”
16+
04.35 Х/ф “Подкидыш” 6+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за настоящим”
6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+

СУББОТА, 1 октября
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф “Амурский тигр.
Хозяин тайги” 16+
13.10 Х/ф “Здравствуй и прощай” 16+
15.00 Х/ф “Берегись автомобиля” 12+
16.50 Д/ф “Олег Ефремов.
Ему можно было простить
все” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф “Непобедимый
Донбасс” 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/ф “Великие династии. Шереметевы” 12+
01.35 Д/с “Тухачевский. Заговор маршала” 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с “Бомба” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Встречная полоса” 12+
00.50 Х/ф “Крылья Пегаса”
12+
03.55 Х/ф “Я подарю себе
чудо” 12+

05.45 Х/ф “В добрый час!” 12+
07.25, 08.15 Х/ф “Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/ф “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф “1 октября - День
Сухопутных войск” 16+
15.20 Д/ф “Оружие Победы” 12+
15.35 Д/ф “Битва оружейников” 16+
16.20, 18.30 Т/с “Сержант
милиции” 12+
21.00 Чемпионат Европы 1988.
Футбол. СССР - Италия 12+
23.30 Х/ф “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо” 12+
01.05 Х/ф “Медовый месяц” 12+
02.35 Х/ф “Ночной патруль” 12+
04.05 Д/ф “Москва фронту”
16+

05.10 Д/с “Спето в СССР”
12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия
16+
03.35 Т/с “Мент в законе”
16+

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
05.10, 06.10 Х/ф “Здравствуй
и прощай” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “Убойная сила” 16+
16.50 Д/ф “Юрий Любимов.
Человек века” 12+
17.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.35 “ArtMasters”. Церемония награждения в Большом
театре 12+
00.20 Камера. Мотор. Страна
16+
01.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
04.00 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05.30, 03.10 Х/ф “Работа над
ошибками” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
12+
13.40 Т/с “Бомба” 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф “Сердечная недостаточность” 12+

05.40 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” 12+
07.15 Х/ф “Приказ: перейти
границу” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
14.20, 03.50 Х/ф “Неслужебное задание” 16+
16.15 Х/ф “Взрыв на рассвете” 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф “Легенды советского сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с “Сержант милиции”
12+
03.10 Д/ф “Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2”
16+

05.10 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+

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

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
Златоуст благовествует: «Если кто-либо спросит меня: что дивного сотворил
Христос, то я опущу небо, землю, море, воскресение многих мертвецов и
прочие сотворенные Им чудеса… и укажу только на Крест, который славнее прочего». А святой Иоанн Дамаскин, словно дополняя это благовестие, говорит: «Всякое, конечно, деяние и чудотворение велико и Божественно, и удивительно, но удивительнее всего – честный Его Крест».
Новый Завет – весь в священной и неизреченой тайне Креста Христова. Все новозаветные истины и все новозаветные блага коренятся в
тайне Креста Богочеловека и черпают из неё свою спасительную и
животворную силу и свою Божественную таинственность. Очевидно
одно: всеспасительная сила Креста Христова оказывает помощь
человеку во всех его безднах, страстях, пороках, грехах и слабостях,
охватывает его всецело, спасает, искупляет, очищает, обогочеловечивает, охристовляет». (Преподобный Иустин Попович)
Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим чудесным праздником. Будем просить Господа: «Огради меня, Господи, силою
Честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани нас от всякого зла».

Этот праздник связан с нахождением Креста,
на котором распяли Господа нашего, Иисуса Христа.
В 326 году от Рождества Христова Крест был обнаружен под
идольским храмом Венеры. Множество христиан пришло поклониться Кресту; они просили патриарха Константинопольского
Макария воздвигнуть Крест, чтобы все могли его видеть. «Святой

В храме Боголюбской Иконы Божией Матери богослужение состоится: 26.09. Вечернее богослужение – в 16.30ч.
27.09. Божественная Литургия – в 9.00ч.
Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ

«О проведении аукциона на право заключения договора купли - продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»
1) Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона организатора аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село имени Полины
Осипенко, ул. Амгуньская, 72.
Kumi-po@mail.ru
Телефон: 8 (42144) 21-3-57
2) Место расположения, описание и
технические характеристики муниципального имущества
Лот №1 Здание «Овощехранилище»,
кадастровый номер 27:12:0010818:199,
расположенное по адресу: Хабаровский
край, район имени Полины Осипенко,
с.им.П.Осипенко, ул. Амгуньская, д.73А,
общая площадь - 602,2 кв.м. (включая
земельный участок, кадастровый номер
27:12:0010818:149, площадь: 1435,7+/26,5 кв.м.)
3) Начальная (минимальная) цена (без
учета НДС):
Лот №1 – 64448 (шестьдесят четыре
тысячи четыреста сорок восемь) рублей
00 копеек.
4) Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости
Лот №1 – 3222 (три тысячи двести
двадцать два) рубля 40 копеек
5) Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на
котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата
установлена Аукционная документация
представляется с момента ее размещения на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru и https://raionosipenkoadm.
khabkrai.ru по адресу организатора тор-

гов: 682380, Хабаровский край, район
имени Полины Осипенко, село имени
Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного
документа в течение 2 рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления.
Плата, взимаемая за предоставление
аукционной документации – не установлена
7) Для участия в аукционе Претендент
вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом
в валюте Российской Федерации
Лот №1 – 12889 (двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 60
копеек
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, которые
могут быть признаны претендентами по
законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие
задаток для участия в аукционе.
Требование о внесении задатка, срок
и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счета для перечисления задатка:
Заявитель вносит задаток для участия
в аукционе до подачи заявки на участие в
торгах.
Денежные средства, перечисленные за
Участника третьим лицом, не зачисляются
на счет такого Участника на универсальной торговой площадке.
Перечисление задатка для участия в
открытом аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом www.torgi.gov.ru,
официальном сайте продавца , на электронной площадке https://.roseltorg.ru.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за
днем окончания приема заявок на участие
в аукционе.

Задаток перечисляется на реквизиты
оператора электронной площадки
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- засчитывается в счет платы лицу, признанному победителем аукциона, иному
лицу, с которым заключается договор
купли продажи;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор
купли-продажи имущества, вследствие
уклонения от заключения договора.Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является
выписка с этого счета.
8) Требование об обеспечении исполнения договора
Требование об обеспечении исполнения договора не установлено
9) Дата начала срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Начало регистрации заявок на электронной площадке – 23.09.2022 г. в 09.00ч.
Окончание регистрации заявок на электронной площадке – в 17 часов 00 минут
17.10.2022 г.
Дата окончания определения участников аукциона – 19.10.2022 г.12:00
Дата, время начала приема предложений по цене от участников аукциона
– в 11 часов 00 минут 21.10.2022 итогов
аукциона: процедура аукциона считается
завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в
аукционе:
Место приема заявок. АО «Единая электронная торговая площадка» (https://.
roseltorg.ru.)
Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Активизирована надзорная деятельность
за соблюдением законодательства о ценообразовании

В первом полугодии 2022 года прокуратурой района проведен комплекс
проверочных мероприятий по соблюдению законодательства о
ценообразовании на продовольственном рынке.
В ходе проверок выявлены факты завышения максимального размера розничной торговой надбавки к свободным
отпускным ценам на товары народного
потребления в торговых магазинах двух
предпринимателей района, в связи с
чем, в адрес последних внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 3 виновных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности, цены

на продукты питания снижены.
Кроме того, в связи с выявленными
нарушениями, по постановлениям прокуратуры района о возбуждении дел об
административных правонарушения,
предприниматели привлечены к административной ответственности по ст. 14.6
КоАП РФ.
Наряду с этим, прокуратурой района, в
связи с возможным совершением анало-

гичных правонарушений, объявлено еще
3 предостережения собственникам торговых объектов района.

Прокуратура района им. П. Осипенко

В курсе событий
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Предоставление единовременной денежной выплаты
Министерством обороны РФ в Хабаровском крае
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства
Хабаровского края от 11.08.2022 г.
N 411-пр, от 23.08.2022 N 429-пр)
1. Настоящий Порядок регулирует
механизм предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты гражданам, пребывающим в запасе, заключившим краткосрочный контракт на прохождение военной
службы в отдельных именных батальонах,
формируемых Министерством обороны
Российской Федерации в Хабаровском
крае (далее также - единовременная денежная выплата, краткосрочный контракт
и край соответственно).
(в ред. постановления Правительства
Хабаровского края от 23.08.2022 N 429-пр)
2. Право на получение единовременной
денежной выплаты имеют пребывающие в
запасе граждане Российской Федерации,
заключившие краткосрочный контракт.
(в ред. постановления Правительства
Хабаровского края от 23.08.2022 N 429-пр)
Абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Хабаровского края от
23.08.2022 N 429-пр.
3. Единовременная денежная выплата
предоставляется гражданам, указанным
в пункте 2 настоящего Порядка (далее
- граждане), однократно в размере 250
000 (двести пятьдесят тысяч) рублей вне
зависимости от количества заключенных

краткосрочных контрактов. (в ред. постановления Правительства Хабаровского
края от 11.08.2022 N 411-пр).
4. Единовременная денежная выплата предоставляется краевым государственным казенным учреждением «Центр
социальной поддержки населения по г.
Хабаровску» (далее - Центр социальной
поддержки) на основании документов,
представленных Военным комиссариатом
Хабаровского края (далее - Военный комиссариат) в соответствии с соглашением
об информационном взаимодействии,
заключенным между Центром социальной
поддержки и Военным комиссариатом.
Перечень, порядок и сроки направления указанных документов устанавливаются соглашением, указанным в абзаце
первом настоящего пункта.
5. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется Центром
социальной поддержки путем перечисления на счет гражданина, операции по которому осуществляются с использованием
национальной платежной системы, в течение пяти рабочих дней со дня поступления
документов от Военного комиссариата и
денежных средств на эти цели.
6. В случае несоблюдения требований,
установленных пунктом 2 настоящего
Порядка, или установления факта предоставления единовременной денежной выплаты ранее Центр социальной поддержки

в течение пяти рабочих дней информирует
Военный комиссариат о невозможности
предоставления единовременной денежной выплаты.
7. В случае досрочного расторжения
контракта по инициативе гражданина,
гражданин возвращает единовременную
денежную выплату в краевой бюджет в
полном объеме в течение трех месяцев со
дня его расторжения.
8. В случае невозврата гражданином в
краевой бюджет единовременной денежной выплаты в установленный срок или не
в полном объеме Центр социальной поддержки в течение 30 календарных дней со
дня истечения установленного срока для
возврата гражданином единовременной
денежной выплаты обращается в суд и
обеспечивает взыскание единовременной
денежной выплаты, подлежащей возврату
в краевой бюджет, в судебном порядке.
9. Споры по вопросам назначения и
выплаты единовременной материальной
помощи разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделяемых из
краевого бюджета для предоставления
единовременной денежной выплаты, осуществляется министерством социальной
защиты края.

ГО ЧС

Вступай в ряды батальона «Генерал Корф»
Именные батальоны формируются во многих субъектах РФ, служить в них - особая честь. Создается такой
именной батальон имени первого генерал-губернатора
Приамурья и Хабаровском крае.
Для комплектования батальона «Генерал Корф» жителям
региона предлагается заключить краткосрочные контракты.
Требования к кандидатам стандартные: возраст от 18 лет,
отсутствие судимости. Приоритетными считаются граждане,
которые по опыту работы связаны с инфокоммуникационными технологиями, так как именной батальон - это, в первую
очередь, батальон связи.
В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 11 августа 2022 г. № 411-пр, за гражданами,
заключившими краткосрочный контракт на прохождение военной службы в отдельных именных батальонах, сохраняется
место работы, выплачивается единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей, а также имеются льготы (пожизненно):
- 50 % на оплату ЖКХ;
- 100 % на транспортный налог;
- приоритетное поступление детей в образовательные
учреждения;
- помощь в решении кредитных и долговых обязательств;
- страхование жизни и здоровья до 12.5 млн. рублей.
Краткосрочный контракт заключается на срок от 6 месяцев до 3 лет.
По всем интересующим вопросам звонить по телефону: 8 (4217) 548928 или обращаться в военный
комиссариат: 8 (4217) 538422.
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Спрашивали? Отвечаем!
Сколько дней отпуска может взять
работающий пенсионер?

Работающие пенсионеры, помимо основного ежегодного оплачиваемого отпуска, имеют право на дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы.
Максимальный срок - 14 дней. Работодатель обязан предоставить этот отпуск после получения письменного заявления от
сотрудника.

Как получить пособие по безработице
в 2022 году?

Чтобы получать пособие, безработный
человек должен встать на учёт в центре
занятости населения. Это можно сделать:
дистанционно – через портал «Работа
России»; лично - прийти в ближайший к
вам центр занятости населения.
В течение 10 дней вам подберут вакансии и пригласят вас их рассмотреть. В этот
период вы можете взять подработку - для
этого существуют оплачиваемые общественные работы.
Если вы согласитесь на предложенные
специалистом вакансии, но получите
отказ от работодателей, вас признают
безработным и назначат пособие: на 3 месяца, если вы раньше не работали или работали за последний год меньше 6 месяцев (максимальный размер ежемесячной
выплаты — 1500 рублей); на 6 месяцев,
если вы работали за последний год более
6 месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты в первые 3 месяца - 12792
рубля, а далее - 5000 рублей).
Предпенсионерам - тем, кому осталось
5 лет до пенсионного возраста, - пособие
могут выплачивать до 12 месяцев. Максимальный размер - 12792 рубля.

Как прикрепиться к другой поликлинике?

Россияне имеют право сменить поликлинику по своему желанию. Прикрепляться к новой можно не больше одного раза в
год, за исключением случаев переезда.
Для этого нужно: обратиться с письменным заявлением в выбранное медучреждение; предоставить полис ОМС и паспорт.
Указывать причину смены поликлиники не
надо. Дать отказ в письменном виде вам

могут только в случае, когда поликлиника
уже перегружена и мест нет. Если вы получили согласие, то в течение нескольких
дней вас прикрепят к новой поликлинике.
Вашу медицинскую карту доставят в новое
учреждение без вашего участия.

Нужно ли прикрепляться к другой поликлинике на время поездки в командировку или отпуск?

Нет, по полису обязательного медицинского страхования вам окажут помощь в
любом государственном медучреждении
на всей территории РФ.
Если на телефон пришло сообщение о
штрафе и ссылкой для оплаты?
Если вам пришло смс (не push уведомление) с информацией о штрафах и подозрительной ссылкой, главное - не переходите
по ней, а номер добавьте в чёрный список.
Рассмотрим ситуацию подробнее. Выводитель. На телефон вдруг приходит смс
с короткого номера примерно такого содержания: «Уважаемый (ФИО). Госавтоинспекция г. Хабаровска информирует вас о
неуплаченных штрафах за нарушения ПДД,
где общая сумма задолженности составляет 20000 рублей. Для получения подробной
информации о штрафах и их оплаты пройдите по ссылке». Вы, конечно, уверены,
что не могли столько всего нарушить и не
заплатить. Но волнуетесь: вдруг правда?
На самом деле это мошенники пытаются
вынудить вас перейти по ссылке. Делать
этого категорически не нужно.
Мошенники создают сайты с доменным
именем, практически копирующим адрес
ресурса, которому многие доверяют. Возможно, при переходе вы увидите полную
копию официального сайта, но вводить
никакие данные сюда нельзя — они мгновенно попадут в руки злоумышленников.
Проверяйте правильность адреса официальных ресурсов. Сайт Госавтоинспекции:
https://гибдд.рф.

Что нужно знать после выхода из декрета на работу?

После выхода из декретного отпуска каждая женщина вправе вернуться на прежнее
место работы. А если компания ей отказывает, это нарушение Трудового кодекса.

Что ещё важно знать?

Рабочее место закрепляется за вами на
весь срок декрета. Смена собственника,
реорганизация компании, внутренние перемещения кадров не могут стать причиной,
чтобы расторгнуть договор. Во время декрета на ваше место не могут взять постоянного сотрудника, уволить или сократить.
Исключение - ликвидация компании либо
закрытие предприятия. Вернуться вы можете на ту же позицию с теми же условиями,
что и до декрета. Если по каким-то причинам это невозможно, руководству придётся
договориться с вами о новых условиях труда
и прописать их в дополнительном соглашении к трудовому договору. Компания не
имеет права занизить вам зарплату. Если
же тарифные ставки выросли, ваша работа
оплачивается в соответствии с новыми.
Важно! Если вы воспитываете ребёнка
до 14 лет, то вам не вправе отказать в
переводе на неполный рабочий день. Это
касается и мам, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями. В этом
случае закон действует до тех пор, пока
ребёнку не исполнится 18 лет.

На работу можно вернуться только
после того, как закончится декрет?

Нет, можно и раньше. В этом случае
нужно написать заявление, указать желаемую дату выхода, формат полной или
неполной занятости и количество рабочих
часов в неделю. Если вы дождались окончания декрета, то вернуться на работу
нужно на следующий день, после того как
ребёнку исполнилось три года.
Если вы столкнулись с нарушениями
Трудового кодекса после выхода из декрета, можете позвонить на федеральную горячую линию Роструда: 8-800-707-88-41.

По материалам #объясняем.рф

Пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке
С этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых
и социальных пенсий по инвалидности.
Теперь они назначаются по данным
Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. С января в Хабаровском крае выплаты
в таком проактивном формате получили
1 116 инвалидов.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее
5 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности.

После вынесения решения о назначении
пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида
и направляет ему уведомление в личный
кабинет на портале госуслуг или по почте,
если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсия выплачивается тем же способом, что и другие выплаты
Пенсионного фонда. Если раньше инвалид
не получал никаких выплат, он может опре-

делить способ доставки пенсии онлайн
через личный кабинет на портале госуслуг
или на сайте фонда. Заявление также
принимается в клиентских службах ПФР
и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения
с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс
назначения мер социальной поддержки
и отказаться от сбора справок.

ОПФР
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Территория культуры
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Красочные фантазии
Хорош был букет розовых астр «Весёлые ребята», принесённый на выставку Анной Горбуновой. Любимой бабушке посвятил одноимённый красивый букет Герман Ярошенко. Порадовали зрителей «Желтой полянкой» из шафранов Ирина и Дарья Говоруновы. Организаторы
выставки Людмила Былина и Анна Горбунова отметили, что её активные участники будут награждены дипломами и сувенирами.
Самое большое количество цветов представили педагоги и воспитанники
Центра внешкольной работы. «Дети – цветы жизни» - так называлась чудесная цветочная композиция, подготовленная воспитанниками детского объединения ЦВР «Развивайка»
(руководитель, педагог допобразования А.В. Васькова). Буйством ярких красок поразили букеты педагога
допобразования ЦВР И.А. Каратынской: «Наставникам моим – учителям», «Тем, кого сегодня с нами нет»,
«Эколята – разные ребята» (детское объединение
Юный эколог». «Яркое детство» - такое название придумали для своей цветочной композиции руководитель кружка «Сувенир», педагог допобразования А.Г.
Бессонова и её воспитанница, первоклассница Мария
Узас. Выставка сияла многоцветьем гладиолусов,
В фойе Культурно-досугового центра
ромашек, роз, георгинов. Это были последние цветы
села имени Полины Осипенко в День
– предвестники холодной осени.

выборов состоялась выставка цветов
«Красочные фантазии».

Валентина КРИШТОП

Дары леса и палисада
Наступает осень. Разнообразие красок в природе радует глаз, несмотря на
ощутимое уже приближение холодных дней…
Листья желтые, как в песне, кружатся, и
небо словно выцветает, и солнышко не такое ласковое, как летом. Вот-вот заморозки ударят, сомнут, обезличат все вокруг!
Но повезло, и 10 сентября, в День
выборов, мы провели в СДК с. Удинск выставку осенних букетов! Правда, участников, даже по меркам нашего небольшого
села, было маловато. Но зато они самые
активные, креативные. Букеты оценивались всеми, кто посетил выборы, а голоса
помогли подсчитать Латынцева Любовь
Степановна и Гомзяков Вадим.
В первой номинации «Цветы садовые»
победителем единогласно признали букет «Нежность» (автор Иванова Галина),
второе место заняла работа «Колибри»
Александровой Елены, третье – «Чай вдвоём» Сафиной Елены. Яркие георгины, трепетная космея, греющие душу бархатцы…
Цветы прекрасны, букеты просты с виду,
но в каждом - своя изюминка!
Работы второй номинации «Лесная
композиция» задерживали взгляд не
только яркостью, но и оригинальным использованием самых разных даров леса.
Вот лукошко из шишек, заполненное
настоящими крепенькими грибками, и
алыми гроздьями рябины, рядом веточка
брусники и «розы» из листьев – это «Дары

леса» - призовое 1 место Гомзяковой Виолетты.
И второй приз отдан ей – за букет из нежных
ромашек с очень трогательным названием «Любит – не любит». А замечательный букет «Лесная
гортензия» Сафиной Елены (третье место в данной номинации) удивил и восхитил всех зрителей
и участников выставки. Ведь «гортензия» в нем
была причудливым кудрявым грибом, и почти все
верили в это, только уловив неповторимый грибной запах, исходящий от «цветка»!

Спасибо всем участникам выставки за доставленное удовольствие, за
фантазию и любовь к прекрасному!
Выражаем огромную благодарность
нашему постоянному спонсору ИП
Сафиной Елене за предоставленные
замечательные призы!

Елена АЛЕКСАНДРОВА, директор
Дома культуры с. Удинск
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В Изумрудном городе
В Доме культуры п. Херпучи прошёл детский квест
«Волшебник Изумрудного города».
Как сообщила исполняющая обязанности директора Дома
культуры Юлия Ревкова, квест для первоклассников Херпучинской средней школы организовала и провела режиссёр массовых мероприятий Екатерина Зозулина, вместе
с классным руководителем учеников Н.П. Уколовой.
Дети с удовольствием выполняли задания сказочных персонажей произведения писателя
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Гудвин, Элли, Железный Дровосек,
Тотошка и Страшила предлагали
ребятам пройти шуточный квест,

чтобы найти «сундук с сокровищами», давали весёлые подсказки, чтобы ребята сумели преодолеть все препятствия по
пути к намеченной цели.
Первоклассники сумели разгадать ребусы, предложенные
сказочными героями книги, определить вид птицы или животного по картинкам, выполнить спортивные упражнения.
Каково же было удивление малышей, когда они обнаружили
очередное задание на дне стеклянной банки после того, как
выпили весь яблочный сок. Дети смело путешествовали по
сказкам, пели песни, читали стихотворения. Конечно же, задания, предложенные сказочными
героями книги, для них были выбраны несложные, но весёлые и увлекательные.
Через определённое время квест был достойно пройден. И когда первоклассники нашли
расписной «сундук с сокровищами», радости
их не было предела. «Сокровища» оказались
вкусными сладостями, которые были разделены
между детьми поровну. Ребятам очень понравился квест, и они с нетерпением ожидают его
продолжения, о чём сообщили организаторам
культурно-массового мероприятия.

Валентина КРИШТОП

Поздравляли первоклассников
Вот уже более 20 дней в школах района идут учебные
занятия, а жители отдалённого села Удинск до
сих пор вспоминают, как поздравляли
своих первоклассников.
которая

Руководитель Удинского Дома культуры
Елена Александрова подготовила интересное культурно-массовое мероприятие,
которое провела 30 августа, перед началом
нового учебного года. В нём приняли участие дети и взрослые жители села. Начался
праздник с чествования юных активистов
Димы Молокова и Данила Коршева, которые в этом году стали первоклассниками.
Участники мероприятия поздравили
ребят со вступлением в ряды школьников,
пожелали им отличной учёбы, оптимизма, трудолюбия и усердия в получении
знаний. Дети, в свою очередь, обещали
хорошо учиться, участвовать в общественной жизни Херпучинской средней школы,

станет для них
вторым домом, родного села, откуда они стартуют
в новый, неизведанный мир. Дети
прочли стихотворения на школьную
тему. Предприниматель Елена Сафина и жительница села Светлана Латынцева торжественно вручили Диме
Молокову и Данилу Коршеву памятные подарки. «Дети были растроганы
всеобщим вниманием, их глаза сияли от радости и восторга. Думается,
они надолго запомнят песни, шутки
и интересные, познавательные игры,
которые мы для них придумали, и
любовь, которой их окружили», - рассказывает директор Дома культуры
Е.А. Александрова. Завершилось
мероприятие чаепитием с тортом,
конфетами и весёлым флешмобом.

НАШ КОРР,
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Поздравляем с Юбилеем
ЛИЗОГУБОВА Сергея Геннадьевича!

Поздравляем Вадима КУЛАБУХОВА
с Юбилеем!

Мы любим Тебя, очень-очень и ценим!
Спешим поздравить с юбилеем!
Пусть судьба Тебя немного побалует Ну, а все трудности - пускай минуют!
Желаем больше бесподобных впечатлений,
Чудесных дней - без боли и волнений!
Дорога жизни ровной чтоб была,
Желаем мы здоровья и душевного тепла.
Пускай сиять Твои глаза не перестанут,
И времена прекрасные настанут!

Тебе пятнадцать - юбилей!
Веселым будь и не робей,
Вперед иди, поверь в мечту,
Успех имей и высоту.
Ведь ныне всё в Твоих руках.
Удачи в школе и делах!
Гуляй, будь бодрым, отдыхай,
Ставь цели, их же достигай!

Бабушка, прабабушка, крестная

Любящие Тебя Родные

Поздравляем с Днем рождения
Дмитрия ТЕРЕЩЕНКО!
Желаем мы от всей души
Здоровья, радости и счастья!
Пусть постоянно дарит жизнь
Мгновения прекрасные.
И пусть удаются любые дела,
И жизнь чтоб счастливой
и светлой была!

Твои Родные
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Дом Культуры приглашает

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ищу попутную машину из г. Хабаровска в с .им. П. Осипенко,
груз - 100 кг . Оплата - 6000 руб. Тел. 8-962-284-09-75.

***********

Продам теплую и уютную меблированную 3-хкомнатную
квартиру по адресу: с. Бриакан, ул. Юбилейная, 23/2. Все
комнаты - непроходные, установлены стеклопакеты. Отопление печное + электрокотел. Имеются дополнительные
постройки, колонка. Двор благоустроен, есть плодовоягодные насаждения. Обращаться по тел: 89141612639

«День пожилого человека»

В программе: выставка кулинарного мастерства - «Скатерть-самобранка»; Открытка-поздравление «Мы молоды
душой»; Игровая программа для старшего поколения «Душе не хочется покоя».
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

***********

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустроенный дом, баню, гараж. Тел: 89141765383
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