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У женщин всех сегодня праздник 
важный!

8-ое Марта - дышится Весной,
И птичьих стай 

Клич звонкий и протяжный
Прощается с холодною зимой!

Все расцвело! Вокруг из ярких красок
Из радужных тонов - калейдоскоп!

Всем Женщинам желаем 
В этот праздник

Улыбок, комплиментов и цветов!
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Этот замечательный, весенний праздник традиционно от-
мечается с особой теплотой. Он наполнен солнечным светом, 
нежностью, красотой, гармонией и надеждами. Ведь и роль жен-
щины всегда связывали с особой атмосферой – любви, верности, 
доброты, с созданием семьи и воспитанием молодого поколения.

Сегодня вы вровень с сильной половиной человечества успешно 
шагаете по карьерной лестнице, добиваетесь достойных резуль-
татов в самых разных отраслях, управляете предприятиями и на-
селенными пунктами, настойчиво решаете вопросы комфортной 
жизни наших земляков, являетесь талантливыми педагогами, вра-
чами, предпринимателями, светилами мировой науки. При этом 
вам удается оставаться женственными, мудрыми и обаятельными, 
заботливыми мамами и любящими женами, хранительницами до-
машнего очага и музами, вдохновляющими на большие свершения. 

Примите самые теплые слова благодарности за ваше терпе-
ние и самоотверженность, за нестандартные решения, которые 

опираются на чуткость и желание помочь тем, кто попал в труд-
ную ситуацию, за умение организовывать, убеждать и достигать 
результатов. Спасибо за ваши таланты создавать вокруг себя уют 
и красоту, делать окружающий мир светлым и радостным, за бес-
ценный вклад в развитие региона и воспитание молодежи. 

Особые слова признательности - уважаемым женщинам, кто 
в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Родины и, 
не жалея себя, трудился в тылу, поднимал разрушенное войной 
народное хозяйство, растил детей и внуков. Низкий вам поклон! 

От всей души желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, 
молодости и красоты, счастья и добра, светлых улыбок и надежной 
мужской поддержки. Пусть исполняются самые сокровенные же-
лания, в ваших семьях царят уют и благополучие! Будьте счастливы 
и любимы!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края

Дорогие женщины!

Дорогие женщины Хабаровского края!
Несмотря на холодный дальневосточный март, 8 Марта при-

ходит настоящая весна, щедрая на цветы и комплименты, улыбки 
и внимание.

Это отличный повод, чтобы сказать вам – заботливым бабуш-
кам и мамам, нежным дочкам, любящим женам и сестрам, пре-
красным коллегам – то, как мы вами дорожим и восхищаемся.

Вы наполняете нашу жизнь красотой, семейным уютом, дарите 
сыновей и дочерей, воспитываете внуков. В нашем крае с каждым 
годом увеличивается количество мн огодетных семей. 

При этом сегодня практически нет деятельности, где бы вы – 
талантливые, добросовестные, целеустремленные – не проявили 
себя, справляясь со многими сложными и ответственными задачами 
на производстве, в социальной сфере, в управлении, бизнесе, науке.

Особая благодарность - женщинам-врачам и медсестрам, со-

циальным работникам, на чьи плечи легла борьба с коронавиру-
сом. Ваш труд – это настоящий подвиг!

Мы стараемся соответствовать, окружая вас заботой и вни-
манием. На это направлены важные социальные инициативы 
Президента России Владимира Путина, федеральные и краевые 
программы поддержки материнства и детства.

Дорогие женщины! Хочется, чтобы все у вас в жизни складыва-
лось успешно – семья, работа, дети. И вы оставались нежными и 
очаровательными!

Будьте счастливы! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, 
надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Поздравляю вас с замечательным праздником – Международным женским днем!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Во все времена женщина была воплощением доброты, нежно-
сти и чуткости, хранительницей семейных ценностей и традиций. 
Сегодня в жизни современной женщины многое изменилось. Они 
добиваются больших успехов в профессии, бизнесе, политике, 
в общественной жизни, проявляя свои самые лучшие деловые, 
нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети по-
прежнему остаются главными в жизни любого человека. И все это 
держится на вас, наши милые и дорогие женщины!

В праздничные дни мы всегда с самыми нежными чувствами по-
здравляем мам. Особое почтение - многодетным мамам. Это насто-
ящий подвиг, и каждый человек должен уважать труд таких матерей.

Женщины района им.Полины Осипенко - учителя, специалисты 
предприятий и учреждений, врачи, продавцы, почтальоны, обще-
ственные деятели, домохозяйки, предприниматели, руководители 
- сегодня заняты во всех сферах жизнедеятельности. Нет ни одной 
отрасли в нашем районе, где бы ни трудились наши женщины. До-
бросовестное, четкое исполнение служебных обязанностей позво-
ляет им добиваться значительных результатов в каждой из профес-

сий, без которых цивилизованное общество существовать не может.
Отдельные слова поздравлений и признательности - женщи-

нам – труженицам тыла, женщинам – ветеранам труда, которые 
наравне с мужчинами трудились и в военные годы, и в мирное 
время. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение, забота, и 
останутся в далеком прошлом тяжелые испытания в жизни.

Милые женщины! Спасибо вам за огромное трудолюбие, энер-
гию, душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, 
красивее и вдохновлять мужчин на смелые поступки и подвиги. Вы 
олицетворяете собой любовь и гармонию, мир и спокойствие. Улы-
байтесь чаще - ваши улыбки украшают мир и делают его добрей!

Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее на-
строение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и 
красивой, как наступающая весна. Успехов вам во всех делах, 
счастья и благополучия!

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

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 марта!

Милые женщины!
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«Полиметалл» подписал соглашение
с районом им.П.Осипенко

Добывающие предприятия «Поли-
металла» в Хабаровском крае сохра-
нили положительную динамику произ-
водства золота.

2020 год стал успешным для компа-
нии «Полиметалл». Производство вы-
росло на 4% по сравнению с 2019 годом 
и составило 1559 тыс. унций в золотом 
эквиваленте. 

Весомый вклад в производственные 
результаты внесли предприятия Хаба-
ровского края. Так, на ООО «Ресурсы 
Албазино», расположенном в районе им. 
П. Осипенко, по итогам 2020 года до-
быто 1993 тыс. тонн руды. В IV квартале 
увеличились объемы добычи руды на 
открытых горных работах вследствие на-
чала работ на карьере Фарида, которые, 
как ожидается, продлятся до 2023 года. 
Объем подземных горных работ вырос 
на 19% за счет развития фронта работ 
на участке Екатерина и вскрытия запа-
сов Анфисинской рудной зоны. Общий 
объем производства золота за 2020 год 
на предприятии составил 8,1 тонны с 
ростом на 8% к предыдущему периоду. 

На 20% вырос объем добычи руды на 
ООО «Светлое», расположенном в Охот-
ском районе, за счет работ на карьере 
Эмми. По итогам 2020 года на Светлом 
произведено 3,7 тонны золота. 

Общий объём производства золота 
на добывающих предприятиях «Поли-
металла» в Хабаровском крае в 2020 
году составил11,8 тонны (в 2019 году 
- 11,7 тонны).

В 2020 году «Полиметалл» продолжил 
реализацию целей в области управления 
изменением климата, для достижения 
которых компания внедряет ряд про-
ектов. В частности, начата подготовка 
технико-экономического обоснования 
строительства ЛЭП до производствен-
ной площадки Албазино. 

В 2020 году, в рамках стратегии по 
снижению выбросов углерода, «По-
лиметалл» принял Политику зеленого 
финансирования и получил зеленый 
кредит на сумму US$ 125 млн от банка 
SocieteGenerale для финансирования 
проектов по переходу на низкоуглерод-
ную экономику. 

Компания «Полиметалл» продолжает развивать сотрудничество 
с муниципальным районом имени Полины Осипенко. 5 февраля с 
администрацией района подписано соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2021 год.

Подписи под документом поставили 
директор Хабаровского филиала компа-
нии «Полиметалл» Валентин Мартыненко 
и глава муниципального района имени По-
лины Осипенко Сергей Кузьмин.

Общая запланированная сумма фи-
нансирования социальных проектов и 
мероприятий составит более 26 млн ру-
блей. В этом году компания «Полиметалл» 
приняла решение увеличить социальные 
инвестиции в район почти на 6 млн рублей 
по сравнению с прошлым годом. При-
оритетом долгосрочного сотрудничества 
остается повышение качества жизни мест-
ного населения. Совместно с районной и 
региональной властью компания «Поли-
металл» берет на себя определенные со-
циальные обязательства. Это способству-
ет повышению качества жизни жителей 
района. Новое соглашение направлено 
на поддержку и материально-техническое 
оснащение учреждений образования и 
культуры, благоустройство территорий и 
развитие инфраструктуры.

Одними из приоритетных направлений 
в текущем году станут комплексный ре-
монт детского сада в п. Херпучи и строи-
тельство здания пристройки к «комплексу 
детский сад-школа» села Владимировка, 

в котором разме-
стятся новый пи-
щеблок и различ-
ные администра-
тивные и подсоб-
ные помещения. 
На реализацию 
этих двух дорого-
стоящих проектов 
планируется вы-
делить финанси-
рование в сумме 
12 млн рублей.

К а к  о т м е т и л 
директор Хаба-
ровского филиала 

«Полиметалла» Валентин Мартыненко, 
район им. Полины Осипенко имеет опре-
деляющее значение для компании. 

 - Здесь расположено одно из круп-
нейших наших добывающих предприятий 
– «Ресурсы Албазино», которое ежегодно 
достигает высоких показателей. Вместе с 
тем, для компании важно последователь-
но развивать территорию, рядом с кото-
рой расположено наше производство. В 
вопросе реализации социально значимых 
инициатив с администрацией района у нас 
сложились надежные партнерские отно-
шения, - сказал он.

В рамках соглашения в 2021 году за-
планирован ремонт Дома культуры в селе 
Оглонги, ремонт и реконструкция здания 
бывшей амбулатории под служебное 
жилье для медицинских специалистов в 
поселке Херпучи. В селе Оглонги плани-
руется установить модульную автобусную 
остановку и оборудовать детскую спор-
тивную площадку. Такой же спортивно-
игровой комплекс планируется обустро-
ить и в селе им.Полины Осипенко.

Поможет компания и с благоустрой-
ством пришкольной территории в селе 
Бриакан, на эти цели в планах выделить 
3 млн рублей. А для Херпучинского сель-
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О мониторинге цен на продукты питания
В целях стабилизации ценовой ситуации, в районе с ноября 2020 года Администрацией муниципального 
района им.Полины Осипенко еженедельно ведется наблюдение за динамикой изменения розничных цен на 
продовольственные товары. 

ского поселения запланировано приобре-
тение автомобиля с подъемным механиз-
мом для работы на ЛЭП Херпучи-Оглонги.

По словам главы муниципального рай-
она Сергея Кузьмина, совместная реали-
зация соцпроектов положительно влияет 
на развитие территории. Средства «Поли-
металл» инвестирует в долгосрочные про-
екты, разработанные в сотрудничестве 
с администрацией и на основе обратной 
связи от жителей района. 

- Компания работает последователь-
но, системно и комплексно, добиваясь 
результата. Только в прошлом году объем 

го района, национального села Владими-
ровка и п. Херпучи.

Кроме того, компания заключает еще 
одно соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с общественной 
организацией коренных малочисленных 
народов Севера района им.П.Осипенко. 
Общая сумма запланирована в размере 2 
миллионов рублей.

Объем социальных инвестиций компа-
нии «Полиметалл» в районе им.П.Осипенко 
в 2020 году составил более 20 млн рублей. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

социальных инвестиций составил более 
20 млн рублей. Важно и то, что в рамках 
мероприятий по борьбе с пандемией 
COVID-19 «Полиметаллом» была оказана 
оперативная помощь учреждениям обра-
зования и районной больнице в размере 
более 4 млн рублей на приобретение 
оборудования, средств индивидуальной 
защиты и санитайзеров. Впереди у нас 
много совместных планов по реализации 
социально значимых инициатив.

В 2021 году «Полиметалл» также готов 
поддержать культурные события, связан-
ные с юбилейными датами муниципально-

10-11 марта в районе им.П.Осипенко состоится семинар-со-
вещание по вопросам порядка отнесения граждан к коренным 
малочисленным народам и оформления документов, необходи-
мых для внесения сведений о гражданине в список лиц, относя-
щихся к коренным малочисленных народам Севера. 

В нем примут участие представители Управления по делам 
КМНС Министерства природных ресурсов и Министерства сель-
ского хозяйства Хабаровского края.

10 марта: в с. Владимировка (Дом культуры) – в 11.00 ч., 
в с.им.П.Осипенко (зал заседаний Собрания депутатов) – в 
17.20 ч. 11 марта: в с. Бриакан в 14.00 ч.

Напомним, в 2020 г. в ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» внесены измене-
ния, касающиеся установления порядка учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам Российской Федерации. 
Учет лиц, относящихся к КМНС, осуществляется через список, ко-
торый позволит упростить механизм реализации законных прав 
коренных малочисленных народов, в том числе на традиционное 
природопользование.

АКМНС района им.П.Осипенко

Информационное сообщение
В Хабаровском крае продолжается работа по оказанию содействия гражданам и органам местного самоуправления в 
подаче заявок на включение коренных малочисленных народов, проживающих в крае, в федеральный список лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам РФ.

Постановлением Правительства РФ 
от 15.07.2010 г. № 530 «Об утверждении 
Правил установления предельно допу-
стимых розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, перечня 
отдельных видов социально значимых 
продовольственных товаров первой не-
обходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые 
розничные цены, и перечня отдельных 
видов социально значимых продоволь-
ственных товаров, за приобретение опре-
деленного количества которых хозяй-
ствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, не допускается 
выплата вознаграждения», утвержден 
Перечень, состоящий из 24 товаров: 
говядина (кроме бескостного мяса), сви-
нина (кроме бескостного мяса), баранина 
(кроме бескостного мяса), куры (кроме 
куриных окорочков), неразделанная 
замороженная рыба, молоко питьевое 
цельное пастеризованное 2,5–3,2% жир-
ности, сливочное масло, подсолнечное 
масло, чай чёрный байховый, мука пше-
ничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 
хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, яйца, сахар-песок, соль 
поваренная пищевая, рис шлифованный, 
пшено, крупа гречневая-ядрица, верми-
шель, картофель, капуста белокочанная, 

морковь, лук репчатый, яблоки. Монито-
ринг розничных цен на социально значи-
мые продовольственные товары прово-
дится в торговых объектах: «Копейка» ИП 
Осипова В.П., «Клевер» ИП Некрашевич 
О.С., «Магнит» ИП Соболева О.Б.

Цены на товары, реализуемые в рай-
оне, формируются предпринимателями 
в соответствии с постановлением Коми-
тета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 2 апреля 2009 года 
№ 9-Ц «О розничных торговых надбавках 
к отпускным ценам на товары народного 
потребления, реализуемые на террито-
рии муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края». Для 
достижения социальной стабильности, 
в целях снижения и поддержания цен, с 
предпринимателями района состоялись 
рабочие встречи, основная цель которых 
- поддержание цен на потребительском 
рынке на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, а именно: сахар-
песок и масло подсолнечное.

Предпринимателям было предложено 
применять рекомендованный диапазон 
цен, установленный с учетом средних 
розничных цен по району, на срок до 1 
апреля 2021 года.

По состоянию на 25.02.2021 года, про-
токолы рабочих встреч подписали 9 пред-

принимателей района: ИП Сергиенко А.П., 
ИП Некрашевич О.С., ИП Тупиконенко 
В.С., ИП Голубева А.Э., ИП Соболева О.Б., 
ИП Чепурной А.И., ИП Курденко Е.В., ИП 
Осипова В.П., ИП Сафина Е.А.

В настоящее время в муниципальном 
районе продолжается работа по присо-
единению к региональным соглашениям. 
Жители района могут ознакомиться с 
реестром предприятий, подписавших 
соглашения, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района: 
https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru.

Отдел экономического развития 
Администрации района



5АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
5  марта 2021г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

ВТОРНИК, 9 марта

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Карнавал». [0+]
8.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии». [0+]
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии». [0+]
11.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви». [12+]
13.35, 1.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика». [6+]
15.10 Х/ф «Служебный ро-
ман». [0+]
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Красотка». [16+]
23.35 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха». [18+]
3.00 «Евровидение-2021». 
Национальный отбор. Пря-
мой эфир. [12+]
4.00 Модный приговор. [6+]

5.00 Х/ф «Зинка-москвичка». 

[12+]

8.55 Х/ф «Девчата». [0+]

11.00 Вести.

11.15 «Петросян и женщи-

ны». [16+]

13.45 Х/ф «Управдомша». 

[12+]

17.50 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Лёд-2». [6+]

23.30 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.

1.55 Х/ф «Девчата». [0+]

3.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

[12+]

5.05 Все звезды для люби-

мой. [12+]

6.15 Х/ф «Тонкая штучка». 

[16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Афоня». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Дельфин». [16+]

14.15 Т/с «Лихач». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Лихач». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Лихач». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.30 «Сергей Пенкин. Мой 

медиамир». [12+]

1.50 Х/ф «Наводчица». [16+]

4.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф Премьера. «Фа-
брика чемпионов Алексея 
Мишина». К 80-летию трене-
ра. [12+]
0.55 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор 
полиции». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
3.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
5.25 Д/ф «Влюбленные в 
небо». [12+

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Марлен». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Дальнобойщик». 
[16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.45 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

5.35 Х/ф «Впервые заму-
жем». [0+]
7.25, 8.15 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе». [12+]
9.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.15, 13.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
[12+]
17.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
[12+]
19.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
22.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». [12+]
0.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
2.45 Х/ф «Впервые заму-
жем». [0+]
4.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
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СРЕДА, 10 марта

ЧЕТВЕРГ, 11 марта

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Она его за муки 
полюбила...» К юбилею Вла-
димира Гостюхина. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут». [16+]
23.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «По-
следняя встреча». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
[12+]
19.40 «Легенды космоса». 
[6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
3.40 Х/ф «Брак по расчету». 
[12+]
5.15 Д/ф «Железный остров». 
[12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 «Крутая история». [12+]
1.15 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф «Мне уже не страш-
но...» К 95-летию Александра 
Зацепина. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор 
полиции». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
[12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
3.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». [12+]
4.50 Д/ф «Несломленный 
нарком». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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Продолжение на стр.10)

Галина Ивановна думала, что ненадол-
го, а оказалось – навсегда.

В 1951 году выпускница Хабаровского 
медицинского училища, выбравшая специ-
альность фельдшер-акушер, по обязатель-
ному в советское время распределению 
прибыла в п.Херпучи. Но так как в отдален-
ном п. Октябрьский временно отсутствовал 
такой медицинский специалист, девушка 
была направлена туда на работу.

 - Поселок был небольшим, больница – 
тоже. Я была и акушеркой, и фельдшером 
в одном лице. И уколы больным ставила, 
и давление мерила, и перевязки делала. 
Конечно, сначала было трудно, потом при-
выкла, постепенно осваивала профессию, 
которую сама выбрала. Бывало, зимой за-
кружит метель, заметет снегом тропинки-
дороги: не проехать, не пройти. А тут сроч-
ный вызов к роженице. И я, отправляясь в 
путь, пробиралась сквозь сугробы. И, слава 
Богу, успевала вовремя: и ребенок рождал-
ся здоровеньким, и с роженицей все было в 
порядке, - вспоминает Г.И.Патрушева.

Проработав немного в Октябрьском, 
Галина Ивановна возвращается в п. Хер-
пучи, приступает к своей основной работе 
акушерки.

Посвятила жизнь медицине
Для ветерана труда поселка Херпучи Галины Ивановны Патрушевой 
текущий год особенно знаменателен. Она отметила 85-летний 
день рождения, который совпал с 95-летием образования района. 
И к тому же прошло ровно 70 лет с того времени, как она приехала 
в район им.П.Осипенко.

 - В то время мне было очень легко 
и приятно работать с врачом-гинеко-
логом Светланой Павловной. Добрым 
словом вспоминаю и врача-педиатра 
Любовь Васильевну Еремину, с ко-
торой нам приходилось выхаживать 
слабеньких новорожденных, находясь 

в больничной палате не только днем, но и 
ночью, - рассказывает Галина Ивановна. – В 
те годы п. Херпучи и другие окрестные села 
были многолюдными. Поэтому в родильном 
отделении Херпучинской больницы под на-
блюдением врача-гинеколога и акушерки 
находились по 6-7 рожениц в месяц. 

В 1958 году Галина вышла замуж за 
бульдозериста Херпучинского прииска 
Николая Патрушева. Через год в семье по-
явился первенец Володя, а в 1963 году ро-
дился второй сын – Валерий. Галина Ива-
новна и не заметила, как дети перешагну-
ли детсадовский возраст, пошли учиться в 
школу. Время летело стремительно. Гали-
на Ивановна успевала навести порядок и 
уют в доме, проверить домашние задания 
у детей, приготовить вкусный обед, испечь 
пирог. А надо было еще успеть управиться 
по хозяйству: на подворье были свиньи, 
куры, а потом спешить на работу. 

Галина Ивановна любила свое дело, ста-
ралась идти в ногу со временем, постоянно 
ездила на курсы повышения квалификации 
в родильные дома г.Хабаровска, всегда 
старалась применить на практике полу-
ченные знания. Акушерка была готова и в 
непогоду, и в любое время суток, если по-

требуется, отправиться в больницу, а то и 
на дом к роженице, чтобы помочь младенцу 
появиться на свет.

 - Я считаю свою профессию одной их са-
мых важных в мире. Ведь благодаря заботе 
и стараниям акушерки рождаются дети. Это 
ли не радость! – говорит ветеран медицины.

Несмотря на занятость, плотный гра-
фик работы в больнице, Г.И. Патрушева 
принимала активное участие в обществен-
ной жизни села: в субботниках, в оказании 
помощи немощным людям, была членом 
КПСС, председателем женсовета. За 
добросовестный труд неоднократно по-
ощрялась Почетными грамотами, благо-
дарностями, премиями.

Незаметно пролетели годы. Ушел из 
жизни муж, с которым прожили вместе 
42 года, горе помогли пережить родные и 
друзья. Дети давно стали самодостаточ-
ными людьми, имеют свои семьи. У Гали-
ны Ивановны 4 внуков, 10 правнуков. В 
настоящее время она живет в семье сына 
Владимира и невестки Любови, где к ней 
относятся с уважением, и никуда не соби-
рается уезжать из Херпучинского поселе-
ния. Здесь она прожила свои лучшие годы.

У Галины Ивановны много «крестни-
ков». Некоторые разлетелись по белу 
свету, а кто-то остался в родном селе. Но 
все они добрым словом вспоминают Гали-
ну Ивановну и от души поздравляют её со 
знаменательными юбилеями и Междуна-
родным Женским днем – 8 марта!

Валентина КРИШТОП

 - Работы в нашем деле – непочатый 
край, но я привыкла справляться с труд-
ностями и благодарна моей маме за то, 
что научила меня терпению, стойкости, 
уважительному отношению к окружающим 
людям, умению добросовестно трудиться. 
Верю, что всё у меня получится, - говорит 
Юлия Алексеевна.

Юлия родилась и выросла в селе 
им.П.Осипенко. В детстве девочка любила 
бывать в библиотеке, где тогда работала 
ее мама, Галина Дмитриевна Поздеева, 
помогала перебирать книги, пахнущие ти-

Главное – не терять оптимизма!
У руководителя муниципального архива, главного специалиста 
администрации района им.П.Осипенко Юлии Шкурко немало забот. 
Помимо выполнения основных профессиональных обязанностей, она 
занимается организацией подготовки к избирательным кампаниям 
различного уровня. Юлия Алексеевна является председателем 
Территориальной избирательной комиссии района им.П.Осипенко.

пографской краской, журналы, расклады-
вала их по полкам. Мама думала, что дочь 
пойдет по её стопам и станет работником 
культуры, но Юля выбрала точные науки. 
Окончив школу, поступила в социально-
экономический колледж. Училась хорошо, 
а когда получила диплом, возвратилась в 
родное село. Трудилась сначала в налого-
вой инспекции, затем в финансовом отде-
ле администрации района специалистом 
по казначейскому исполнению бюджета. 
Работая, продолжала повышать свой про-
фессиональный уровень, училась на заоч-

ном отделении Государственной академии 
экономики и права, получила диплом о 
высшем образовании в 2003г.

Через 3 года девушка вышла замуж за 
Яна Шкурко, с которым дружила еще со 
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Всероссийские проверочные работы-2021
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание 
проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году.

предметов по 
классам в каж-
дой параллели 
будет направлена школам через их личные 
кабинеты в Федеральной информационной 
системе оценки качества образования.

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 
уроках. Время, отведенное на написание 
проверочной работы по разным предметам 
и классам, будет указано в инструкции по их 
выполнению.

Отдел образования

Согласно данному документу, ВПР прой-
дут для обучающихся 4-8 классов в штатном 
режиме, для обучающихся 11 классов – по 
решению школы. Конкретные даты прове-
дения ВПР для каждого класса и предмета 
школы определят самостоятельно в рамках 
установленного расписанием периода.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 
4 классов (по русскому языку, математике 
и окружающему миру), 5 классов (русский 
язык, математика, история, биология), 6 
и 8 классов (русский язык и математика), 

7 классов (русский язык, математика, 
история, биология, география, обществоз-
нание, физика). Эти проверочные работы 
пройдут для всех классов в параллели. 

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 
21 мая напишут ВПР еще по двум предметам 
на основе случайного выбора. Шестикласс-
никам могут встретиться ВПР по истории, 
биологии, географии или обществознанию, 
восьмиклассникам – по истории, биологии, 
географии, обществознанию, химии или 
физике. Информация о распределении 

школьной поры. Очень радовались мо-
лодые супруги, когда появились дети Алиса 
и Дима. Окружили их любовью и заботой.

В 2017 году Юлия перешла на работу 
в редакцию газеты «Амгуньская правда». 
Обаятельная, исполнительная, умеющая 
расположить к себе собеседника, Юлия 
легко влилась в дружный коллектив ре-
дакции, успешно осваивая новое для нее 
газетное дело.

На первом месте у Юлии Алексеевны 
– семья. Обладая кулинарными способ-
ностями, она всегда готовит для своих 
домочадцев что-то вкусное, печет пироги 
и торты. Большое внимание она уделяет 
воспитанию детей, следит за их учебой и 
внешкольным досугом. Семиклассница 
Алиса - отличница, учится в Детской школе 
искусств, участница школьных олимпиад, 

всевозможных конкурсов, художествен-
ной самодеятельности. Дима учится в 3 
классе, занимается спортом.

Их мама тоже ведет общественную 
работу: является волонтёром, участвует в 
различных мероприятиях. В составе хоре-
ографического коллектива «Молодежка», 
созданного при КДЦ села, Юлия много 
раз выезжала в сёла района для участия в 
различных фестивалях и концертных про-
граммах.

В 2018 году Юлии Алексеевне в адми-
нистрации района предложили возглавить 
муниципальный архив, и она согласилась. 
Работа ей нравится. Из архивных докумен-
тов можно узнать историю развития райо-
на, собрать сведения и о ныне действую-
щих учреждениях и предприятиях, и о тех, 
которых уже нет. Ежегодно работниками 

архива проводится большая работа по 
принятию и архивированию документов по 
делопроизводству каждого муниципаль-
ного учреждения района, по ответам на 
запросы организаций и граждан, предо-
ставлению различной информации и т.д. 

К тому же у Юлии Алексеевны, как у 
председателя ТИК района, началась важ-
ная, ответственная работа по подготовке 
к предстоящим осенью 2021 года выбо-
рам районного, краевого и федерального 
значения. И она надеется, что с помощью 
своих коллег и товарищей, успешно спра-
вится с поставленными задачами. Главное 
– всегда и во всем быть оптимистом и ве-
рить в собственные силы.

Валентина КРИШТОП

Главное – не терять оптимизма!Окончание, нач. на стр.7)

В праздничный день в Доме культу-
ры с. Удинск на конкурсной програм-

Буду Родине служить!

ме «Буду Родине служить!» встретились 
команды «Армия» и «Воины», где ребятам 
представилась замечательная возмож-
ность - почувствовать себя солдатом. Под 
руководством капитанов команд Кетова 
Кирилла и Молокова Саши наши новобран-
цы – Молоковы Даша, Полина, Дима, Ар-
тём, Беляк Аделина и Гомзякова Виолетта 
- «мерялись» не только силой, меткостью, 

но и сообразительностью, ловкостью.
Сначала все участники метали «гра-

наты» в короб, стоя к нему спиной, в 
конкурсе «Меткий стрелок». Во втором состязании представители 
команд забивали шайбу-коробок в ворота соперников, используя 
в качестве клюшек пустые пластиковые бутылки. Можете пред-
ставить, сколько шума, веселья и хохота вызвала эта мини-битва! 
Я искренне порадовалась, что играли только четверо «бойцов»! 
Ну и, конечно, что за солдат без «строевой подготовки». В этом 

конкурсе «бойцы» обеих команд проявили чудеса перестроения в 
шеренге - у каждого была буква, и пришлось очень быстро найти 
свое место, чтобы у команды получилось слово.

Много в армии родов войск, а к нам в гости пожаловала «Во-
енная авиация». Было задание - «построить» самолет (в технике 
оригами) и, запустив его, попасть в цель. Затем мы подтвердили 
на практике поговорку «Наш солдат умом богат», на скорость и 
правильно собрав рассыпавшиеся известные высказывания на 
военную тематику. А для шуточного конкурса «Армейская кухня» 
команды вслепую выбрали по одному участнику, которые, увидев 
картофелины и ножи, приготовились чистить овощи. Но это была 
военная хитрость! На самом деле задание заключалось в перечис-
лении блюд из картофеля, и с ним ребята блестяще справились.

Когда были подведены итоги, оказалось, что команды «Армия» и 
«Воины» набрали одинаковое количество баллов. Победила друж-
ба! Ведь МИР и ДРУЖБА – очень важные слова для всех людей и 
замечательно, когда понимать это начинаешь с раннего детства.

 
Елена АЛЕКСАНДРОВНА, директор ДК села  Удинск

Много профессий есть на Земле, но одна из главных профессий - Родину защищать. 
23 февраля мы славим воинов-защитников. Мужеством и доблестью,    щадя жизни, 
они отстаивают независимость Родины во все времена. Скоро и наши мальчишки 
пойдут в армию, станут солдатами. 
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ПЯТНИЦА, 12 марта

СУББОТА, 13 марта

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Все женщины не-
много ведьмы». [6+]
11.15 Честное слово. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Х/ф «Белорусский вок-
зал». [0+]
15.30 Д/ф «Белорусский вок-
зал». Рождение легенды». [12+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»[12+]
17.55 К 95-летию А. Зацепи-
на. Юбилейный вечер. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Он и 
она». [16+]
1.05 Вечерний Unplugged. 
[16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 «По секрету всему све-

ту».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]

12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Т/с «Разбитое зерка-

ло». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Виктория». [12+]

1.05 Х/ф «Всё вернётся». 

[12+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба». [18+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 «Дом культуры и сме-
ха». [16+]
1.55 Х/ф «Белая ворона». 
[12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.40 Т/с «Последняя встре-
ча». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Последняя встре-
ча». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последняя встре-
ча». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя встре-
ча». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.40 Т/с «Викинг». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Викинг». [16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «22 минуты». [12+]
1.35 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». [12+]
2.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
2.30 Д/с «Бастионы России». 
[6+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [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 «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Х/ф «Вызов». [16+]
3.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
6.55, 8.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». [0+]
8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  
[12+]
14.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
14.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
1.05, 2.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». [16+]
4.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Аферистка». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
[0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Секрет на миллион. [16+]
23.50 «Международная пило-
рама»  [18+]
0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

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

5.15 Х/ф «Вызов». [16+]
7.00 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

5.30, 6.10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
14.45 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».  [12+]
16.35 «Я почти знаменит». [12+]
18.20 «Точь-в-точь».   [16+]
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Боль-
шой праздничный концерт. 
[16+]
23.45 Д/с «Их Италия». [18+]
1.25 Вечерний Unplugged. 
[16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф «Дочь баяниста». 
[12+]
6.00 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Разбитое зерка-
ло». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Дочь баяниста». 
[12+]
3.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» [12+]

6.00 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
7.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 Х/ф «Крым». [16+]
21.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [12+]
1.35, 3.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». [12+]
4.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

Администрация муниципального района имени По-
лины Осипенко предупреждает об опасности нахожде-
ния детей на объектах повышенной опасности: 

У песчаных карьеров, на строительных площадках, в заброшенных 
или разрушенных зданиях, нежилых домах, а также объектах, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей.

Любое неэксплуатируемое (строящееся) здание 
несёт за собой опасность: Чем дольше здание находится пустым, 
тем опаснее оно становится. Конструкции зданий, где случился 
пожар, становятся более хрупкими, а значит и более опасными. 

Внимание! Опасные объекты!
Строительные объекты, дома, подлежащие сносу, аварийные 
и ветхие строения представляют серьёзную угрозу для жизни и 
здоровья человека, особенно детей.

Помните: травмы получают неосторожные, невнимательные, 
беспечные люди! Человек, который привык обдумывать свои 
поступки, редко попадает в неприятные ситуации. Приучайте 
детей беречь свою жизнь и здоровье!

Сектор ГО ЧС 

Уважаемые родители, убедительно просим Вас 
провести беседы со своими детьми, объяснить им 
степень опасности нахождения на таких объектах. 
Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят 
втянуть их в опасную ситуацию (например, зовут пой-
ти посмотреть, что происходит на стройке, разжечь 
костёр, забраться на чердак дома или его крышу). 
Напоминайте об опасности, которая подстерегает в 
ветхих строениях, заброшенных зданиях.
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В предыдущем номере газеты мы рас-
сказывали о мероприятиях, посвященных 
«Неделе коренных малочисленных наро-
дов Севера», проведенных в МБОУ СОШ 
с.им.П.Осипенко.

В начальной школе села Владимиров-
ка, где, в основном, обучаются дети из 
числа коренных малочисленных народов 
Севера, прививается любовь к родному 
языку, культуре, традициям. Это наглядно 
показала «Неделя КМНС», состоявшаяся 
здесь и в ходе школьных занятий, и во 
внеурочное время. 

Как сообщила педагог Е.В.Былина, 
в школе прошло немало интересных 

Дети познают культуру и традиции предков
мероприятий. Директор Дома 
культуры, руководитель «Цен-
тра национальной культуры» 
А.Н.Семенова провела мастер-
класс по изготовлению сувени-
ров из бересты с негидальскими 

узорами в современном стиле. 
Дети с удовольствием приняли 
участие в конкурсе «Элгал», ста-
рательно рисовали негидальские 
узоры, в национальной игре «Ры-
балка», в концерте, где исполнили 
танец «Орончикан», пели песни на 
родном языке. В библиотеке села 
для ребят была организована вы-
ставка книг о народах Севера.

Ученики начальных классов 
побывали в гостях у педагога 
А.В.Казаровой, в былые годы 
преподававшей в местной школе 
азы негидальского языка. Анто-
нина Васильевна поделилась с 
детьми воспоминаниями о том, 
как были претворены в жизнь её 
мечты о возрождении родного 
языка, рассказала негидальские 
сказки, легенды, а затем дала 
мастер-класс по национальной 
вышивке.

«Неделя КМНС» в МБОУ СОШ 
села Бриакан также была от-
мечена значимыми событиями. 
По словам заместителя дирек-

тора школы по воспитательной работе 
Т.Н.Викуловой, здесь прошли беседы об 
истории культуры, традиций коренных 
малочисленных народов Севера, состо-
ялись мастер-классы по изготовлению 
поделок из соломки с национальным ор-
наментом. В библиотеке дети познакоми-
лись с выставкой литературы, посвящен-
ной народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России.

Учащиеся 1-7 классов школы участво-
вали в конкурсе рисунков, где изобража-
ли людей в национальной одежде, жили-
ща-чумы, рыбаков и охотников.

Оригинально был проведен урок эвен-

кийской культуры в 5 классе. Воспитатель 
детского сада И.Н.Попова, мама одной из 
пятиклассниц, рассказала детям о куль-
туре, быте, исконных традициях своего 
народа. Она принесла для детей книги 
сказок северных народов, эвенкийский 
букварь, показала мастер-класс по из-
готовлению женских украшений. Особый 
восторг у ребят вызвала красивая шка-
тулка из рыбьей кожи, предназначенная 
для хранения ниток и прочей мелочи. В 
заключение мероприятия Ирина Нико-
лаевна угостила всех вкусными нацио-
нальными лепешками, ягодным морсом 
и исполнила мелодии на эвенкийском 
музыкальном инструменте.

 - В МБОУ СОШ п. Херпучи во время 
проведения «Недели КМНС» преподава-
тели провели беседы о культуре и тра-
дициях коренных народов Севера, - рас-
сказала директор школы М.А. Кропотова. 
В 5-ом классе под руководством педагога 
М.А.Шаманской состоялось коллектив-
ное прочтение и обсуждение нанайской 
сказки «Недобрая Ладу», а в 6-ом классе 
был организован конкурс рисунков о 
жизни народов Севера. Семиклассники 
по инициативе педагога С.А. Ямпольской 
занимались подготовкой иллюстраций 
к сказкам народов Амура, учащиеся 8 
класса изучали легенды коренных мало-
численных народов Севера.

В 1-2-ых классах школы состоялись 
соревнования по национальным ви-
дам спорта, которые провели учителя 
А.П.Блескун и Е.В.Косякова. В 3-4-ых 
классах прошел конкурс «Знатоки родно-
го языка», организованный педагогами 
Е.И.Торбеевой и Н.П.Уколовой.

В завершение «Недели» у многих 
школьников появилось понимание не-
обходимости сохранения истоков эт-
нической культуры, традиций коренных 
малочисленных народов Севера и пре-
емственности поколений.

Валентина КРИШТОП

День

2021

охотника-
Ежегодный районный праздник национальной культуры, 
ремёсел, искусства и традиций коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории района 
им.Полины Осипенко – «День охотника», пройдет 
в марте текущего года в Херпучинском сельском 
поселении.

По традиции он отмечается поочерёд-
но в одном из сельских поселений прове-
дением культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. В 2021 году «День охотника» 
пройдёт 20 марта в поселке Херпучи, куда 
будут приглашены не только делегации из 
сельских поселений, но и гости из других 
районов края. 

В минувший четверг в администрации 
муниципального района состоялось засе-
дание оргкомитета по организации и про-
ведению национального праздника, куда 
вошли представители отдела экономиче-
ского развития, Сектора по вопросам мо-

лодёжной поли-
тики, культуры и спорта, районной 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Культурно-досугового 
центра с. им. П. Осипенко, Центра не-
гидальской культуры с. Владимировка, 
газеты «Амгуньская правда».

На заседании обсуждались вопросы об 
организации проезда участников меропри-
ятия по маршруту: с. Владимировка-им. 
П.Осипенко-п. Херпучи и обратно, о под-
готовке концерта художественной само-
деятельности, проведении спортивных ме-
роприятий, выставки национальной кухни, 

демонстрации 
изделий декора-

тивно-прикладного ис-
кусства, приобретении рек-

визита для проведения праздника и другие.
Информация о времени и месте про-

ведения праздника «Дня охотника» будет 
дополнительно размещена в газете «Ам-
гуньская правда» и её аккаунтах в соиаль-
ных сетях, а также на информационных 
стендах в сёлах Херпучинского поселения.

Валентина КРИШТОП

Большое значение в жизни каждого народа 
имеют язык, традиции и культура, как 
форма передачи опыта из поколения в 
поколение, средство воспитания молодежи.
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Лыжня России – 2021 
В минувшие выходные 

27 февраля жители района 
им.Полины Осипенко приняли активное участие 
во Всероссийской акции «Лыжня России-2021».

В районе давно стало доброй тради-
цией ежегодно, в конце зимы проводить 
массовую лыжную гонку, которая является 
не только спортивным мероприятием, но и 
всеобщим праздничным событием. 

Организатором акции в муниципальном 
районе стал Сектор по вопросам молодеж-
ной политики, культуры и спорта админи-
страции района. При проведении массовых 
спортивных мероприятий были соблюдены 
все необходимые правила безопасности: 
дежурили медицинские работники, сотруд-
ники полиции, ГИМС МЧС. Заранее была 
проложена лыжня, отмерено положенное 
расстояние от старта – до финиша.

В селе им. П. Осипенко лыжная гонка 
прошла при поддержке администрации 
поселения и Культурно-досугового центра. 
На улице звучала весёлая музыка, пригла-
шающая всех желающих в Дом культуры. 
Здесь волонтёры Ирина Хабибжималова и 
Эльвира Гаврилова занимались регистра-
цией лыжников, выдавали им накидки с 
номерами. Кто-то из участников пришёл 
сюда с собственными лыжами, кому-то их 
выдали на время состязаний в КДЦ. После 
процедуры регистрации все отправились 
на реку Амгунь. 

Спортивный судья мероприятия Евге-
ния Буянова, отвечающая за «прочную» 
лыжню и соревновательный ход лыжной 
гонки, дала команду: «На старт!». Помощь 
Евгении Викторовне в судейском деле 
оказывала глава сельского поселения Н.Г. 
Тихановская. Подбадривали участников и 
волонтёры в костюмах мультяшных героев. 

Лыжники, выстроившись в ряд, а их 
было 30 человек, один за другим, по 
команде судьи ушли на лыжный кросс. 
Кто-то выполнил забег на дистанцию один 

Болельщики громкими возгласами под-
бадривали участников спортивного меро-
приятия. «Молодец! Молодец!» - так при-
ветствовали они юного лыжника, ученика 
П. Осипенковской средней школы Дмитрия 
Шкурко, который самым первым пришёл к 
финишу на дистанции 1 километр. Успешно 
одолела расстояние и маленькая лыжни-
ца, воспитанница детского сада и кружка 
ЦВР Былина Настя. Примечательно, что в 
лыжных гонках приняли активное участие 
родители с детьми, самыми активными 
были семьи Пархоменко, Хабибжимало-
вых, Терещенко, Жигаревых, Дергуновых, 
Жиренковых, Жевлаковых, Гавриловых, 
Дугиных. Показали хорошие результаты в 
лыжном марафоне сотрудники полиции, 

медицинские работники больницы с. им. 
П. Осипенко, учащиеся МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко. Все участники лыжной гонки 
будут награждены дипломами.

По окончании массового мероприятия 
для детей были организованы игры - 
«Зимние забавы», а затем в Доме 

культуры участники и болельщики уго-
щались вкусным узбекским пловом и 
пили чай с булочками и вареньем. 

В этот же день Всероссийская 
гонка состоялась на территории 

Бриаканского сельского поселе-
ния (см. на стр. 15).

 Как сообщила директор Дома 
культуры с. Владимировка 
Анна Семенова, 27 февраля в 

лыжной гонке на озере 
Стариково стартовали 

6 взрослых жителей и 15 
детей. Лыжню накануне 
соревнований проложили 

охотник Андрей Былин и школьник Матвей 
Максимов. 

 - Хорошие результаты в ходьбе на 
лыжах на дистанции 1 км показали Ири-
на Сурнина, Любовь Алюнина и другие 
спортсмены-любители. Не отстали от них 

и наши школьники. Мы благодарим ад-
министрацию школы за предоставление 
спортивного инвентаря», - рассказывает 
Анна Николаевна. - Ребята разделились на 
две команды: «Стрела» (капитан Татьяна 
Ачена) и «Молния» (капитан Лидия Дома-
рева) и провели лыжные соревнования на 
скорость. Победила команда «Стрела». А 
потом состоялись гонки на «ватрушках» и 
другие игры для детей. Все ребята полу-
чили сладкие призы. Участники соревно-
вания будут награждены дипломами.

На территории Херпучинского сельско-
го поселения «Лыжня России-2021» состо-
ялась неделю назад, 20 февраля на реке 
Амгунь, между селами Оглонги –Удинск.

По словам руководителя клубных фор-
мирований Дома культуры п. Херпучи Юлии 
Ревковой, в ней приняли участие 98 чело-
век. Это жители п. Херпучи, сёл Оглонги и 
Удинск. Судья спортивного мероприятия, 
преподаватель физкультуры МБОУ СОШ п. 

километр, кто- то - на три и на 
пять киломе- тров. Во время 
«Лыжни Рос- сии» каждый 
желающий мог сдать нор-
м ы  к о м - плекса ГТО. 
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Спортивные соревнования явля-
ются одной из самых интересных и 
увлекательных форм физического вос-
питания. Они помогают привлечению 
учащихся к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, повыша-
ют интерес к развитию определенного 
вида спорта, способствуют развитию 
разносторонних физических качеств: 
быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
прыгучести, координации движений, а 
также развивают и укрепляют мораль-
но волевые качества: настойчивость, 

упорство, волю к победе, сплачивают 
детский коллектив. 

Спортивные соревнования «Весе-
лые старты» для детей начальной шко-
лы организовали и провели работники 
КДЦ села. 

Программа «Веселых стартов» 
была довольно насыщенной. Пер-
вым заданием было представление 
команд, одна из которых называлась 
«Смелые», а вторая - «Черепашки». 
Участникам были предложены зани-
мательные, иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, с мячами, с об-
ручем, где они смогли проявить 
свои спортивные навыки. Все этапы 
этого увлекательного соревнования 
проходили в напряженной борьбе. 
Болельщики и зрители, а также 

жюри, следили за ходом событий и 
очень переживали.

Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды за-
хватывали членов команды настолько, 
что они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. В зале 
царили смех, шум и веселье, все были 
довольны. А счастливые от восторга 
глаза - лучшая награда всем органи-
заторам праздника.

Атмосфера спортивного меро-
приятия была и радостная, и в тоже 
время напряженная, так как каждая из 
команд стремилась к победе. В итоге 
победила Дружба.

Проведённый спортивный праздник 
сплотил ребят, никого не оставил равно-
душным. Участвуя в «Веселых стартах», 
они почувствовали себя настоящим кол-
лективом! Все команды были награждены 
сладкими призами, а также отличным 
зарядом бодрости и положительными 
эмоциями.

МБУК КДЦ села Бриакан

Херпучи Елена Горина следила за временем 
пробега участников и оценивала результаты 
лыжной гонки. По итогам соревнований 
были определены победители: среди детей 
в возрасте от 8 до 10 лет первое место занял 
ученик 4 класса Степан Егоров, среди детей 
10-11 лет – пятиклассница Полина Молоко-
ва, среди подростков – Александр Куйдин. 
Все получили сладкие призы. Досталась 
награда и самому юному участнику - шести-

летнему Диме Лаврентьеву.
Активно участвовали в гонках и взрос-

лые: Елена Александрова, Юлия Ревкова, 
Екатерина Зозулина, Наталья и Елена Гле-
щинские и другие лыжники. Все участники 
мероприятия удостоены дипломов. В за-
вершение лыжного марафона работники 
Дома культуры организовали для всех 
участников чаепитие и провели спортив-
ные игры для детей. 

Традиционный зимний праздник «Лыж-
ня России», прошедший в селах района в 
теплой дружеской атмосфере, объединил 
всех, кто любит лыжный спорт и с удоволь-
ствием занимается физкультурой, своей 
приверженностью к здоровому и активному 
образу жизни. 

Валентина КРИШТОП

Всероссийская лыжная гонка проводит-
ся в России ежегодно уже более тридцати 
лет. Ее участниками могут быть люди раз-
ных профессий и возрастов. Традиционно 
дата проведения - это вторая суббота фев-
раля, но иногда её могут перенести по при-
чине погодных условий. Поэтому «Лыжня 
России - 2021» в селе Бриакан прошла 27 
февраля текущего года.

Главная цель «Лыжни России» - это про-
паганда здорового образа жизни среди на-
селения, привлечение к этому виду спорта 
людей разного возраста, дальнейшее 
развитие лыжного спорта. Популярность 
и массовость этого вида соревнований не 
удивляют. Поэтому в день проведения со-
ревнования можно увидеть людей разного 
возраста, от пожилых - до совсем юных. 
Также принимают участие не только про-
фессионалы этого вида спорта, но и те, кто 
желает впервые попробовать свои силы. 
Поэтому, участником соревнований может 
стать каждый, кто умеет стоять на лыжах. 

27 февраля у площади Дома культуры 
села Бриакан собрались участники Всерос-

Жители Бриаканского сельского поселения приняли 
активное участие во Всероссийском лыжном 
марафоне «Лыжня России-2021».

Лыжный 
марафон в селе 

Бриакан

сийской акции «Лыжня 
России». В спортивном 
мероприятии приня-
ли участие 49 человек, 
среди которых боль-
шую часть составили 
школьники. Все участ-
ники преодолели дис-
танцию в 1,5 км.

Победителями, за-
нявшими первое ме-
сто, стали: Хохлов Дми-
трий, Кондинко Сергей, 
Малина Ольга, Невзо-
рова Лиза и Васильева 
Яна. Второе место заняли:  
Чукавин Иван, Шульмин Ан-
дрей, Булгакова Надежда, Куз-
нецова Лиза и Осыка Валентина. Третьего 
места удостоены: Завьялов Илья, Опарина 
Екатерина, Соловьев Максим, Калиниченко 
Маргарита и Гребенюк Ирина.

От всей души поздравляем победителей 
и участников лыжных гонок. После дружного 
забега работниками КДЦ было организовано 

чаепитие у костра. Все участни-
ки с удовольствием пили чай, 
угощались конфетами, жарили 

сосиски и сало, запекали кар-
тошку, катались с горы на ледянках 

и ватрушках, в общем, наслажда-
лись совместным выходом на природу.

Всем победителям и участникам будут 
вручены памятные призы и дипломы на 
концерте, посвященном Международному 
женскому дню 8 марта, который состоится 
6 марта в Доме культуры с. Бриакан.

 Коллектив КДЦ с. Бриакан

Веселые старты - праздник 
спорта и здоровья

В селе Бриакан 19 февраля в Культурно-досуговом центре состоялись 
спортивные «Веселые старты» для учащихся начальных классов школы. 
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***********

***********
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

***********

***********
Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно – в субботу 
или воскресенье. 
 Предоставляются билеты. Тел. 21-2-04, 89098744743

***********

***********

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

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

Магазин “МАРИНА”: весенние мужские и жен-
ские куртки, мужские и женские спортивные 
костюмы, юбки, блузы, брюки.

16

Меняю: капитальный гараж в г. Комсомольске-на-Амуре в 
а/к “Кольцо”, подвал, 2 этажа вверх, свет, тепло, охрана 
на лодку: Казанка - 5, с двигателем 40-50 л.с. или грузовой 
а/м «ГАЗ -66», «Газ-53», микрогрузовик. Тел. 89249313857, 
89243166467

Требуется сиделка для дедушки. Тел. 89098577644

В м-не «Торговый дом», «Детский мир» - большое поступле-
ние различной одежды и обуви для всей семьи. Предлагаем 
в большом ассортименте подарки к 8 марта - детские, жен-
ские. Свежие цветы.

В м-не «Всё для дома» большой выбор подарков к 8 марта. 
Большое поступление посуды, бытовой техники, обоев, по-
толочной и настенной плитки, паласов, ковров, ковровой 
доорожки, люстр и многое другое.

В м-н «Торговый дом» и «Детский мир» распродажа верхней 
одежды и обуви - детской, женской, мужской, по очень вы-
годным ценам. Работаем без выходных: с 9.00 до 20.00 час.

26 февраля 2021 года, вследствие тяжелой болезни, 
ушла из жизни наша коллега, единомышленник и верный 
товарищ ЕРМОЛОВА Нина Анатольевна. 
Нина Анатольевна, уроженка с.им.П.Осипенко, родилась 
10 апреля 1965 года. С 1992 по 1995 год работала вос-
питателем детского сада в районном центре. В октябре 
1995 года Нина Анатольевна пришла на работу в суд района 
им.П.Осипенко, где сначала работала делопроизводите-
лем, а затем, с февраля 1996 года – секретарем судебного 
заседания. Её трудовой стаж в районом суде составил 25 
лет. На работе Нину Анатольевну ценили за профессио-
нализм, ответственность, трудолюбие и доброжелатель-
ность. Она пользовалась большим уважением среди коллег 
и всегда приходила на помощь людям. Нина Анатольевна 
была любящей дочерью, сестрой, матерью, настоящим и 
преданным другом. 
Тяжело осознавать, что её нет больше с нами: такой дру-
желюбной, приветливой, улыбающейся! Добрая и светлая 
память о Нине Анатольевне навсегда останется в наших 
сердцах и всех, кто её знал, уважал и любил. Коллектив суда 
района им.П.Осипенко выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Нины Анатольевны ЕРМОЛОВОЙ. Скор-
бим вместе с вами.

Памяти Н.А.ЕРМОЛОВОЙ

Коллектив КГКУ «Кербинское лесничество» выражает искрен-
ние глубокие соболезнования своим сотрудникам Алексею Ильи-
чу и Илье Алексеевичу Шиловским в связи с преждевременным 
уходом из жизни жены, матери Ольги Васильевны ШИЛОВ-
СКОЙ. Скорбим вместе с вами. Светлая ей память!

Коллектив Администрации муниципального района 
им.П.Осипенко выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с тяжелой утратой – преждевременной кончи-
ной Нины Анатольевны ЕРМОЛОВОЙ. Помним и скорбим 
вместе с вами!

Коллектив Администрации муниципального района 
им.П.Осипенко выражает искренние глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с преждевременной кончиной коллеги, 
сотрудника Администрации, Ольги Васильевны ШИЛОВСКОЙ. 
Разделяем ваше горе. Светлая ей память!

Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Бабий Анастасией 
Андреевной, квалификационный аттестат №27-13-17, почтовый 
адрес: Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, ул. 
Ленина, д. 27, оф. 332, контактный телефон: 8(42146)2-53-28 в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ха-
баровский край, район им.П.Осипенко, село Оглонги, ул.Верхне-
Ключевская, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Наталья 
Федоровна, почтовый адрес: 682390, Хабаровский край, имени 
Полины Осипенко район, село Оглонги, ул.Верхне-Ключевская, 8, 
контактный тел. + 79142140176. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
им. П.Осипенко, Амгуньская улица, 80, 5 апреля 2021 г. в 10.00ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Хабаровский край, имени Полины Осипенко 
район, село им. П.Осипенко, Амгуньская улица, 80. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 марта по 5 апреля 2021г. по адресу: Хабаровский 
край, имени Полины Осипенко район, село им. П.Осипенко, Ам-
гуньская улица, 80. 

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы 
27:12:0010601:388, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район им.П.Осипенко, село Оглонги, ул.Верхне-Ключевская, 6. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Сообщение

Если вас мучает вопрос, что подарить дорогому вам человеку 
и не находите ответа, дайте возможность выбрать покупку 
ему самому! Для вас в м-не «Торговый дом» и «Всё для дома» 
- в продаже подарочные сертификаты от 500 руб. и выше.

Продам картофель. Тел: 89098630845


