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26 марта 2021 г.Праздничная дата

На дальневосточной земле переплелись традиции мно-
гих народов. И благодаря вам – людям творческим, увле-
ченным – это уникальное культурное наследие сохраняется 
и приумножается.

Даже в период пандемии вы продолжали работать. Чтобы 
сохранить своего зрителя, читателя, слушателя освоили новые 
форматы, запустили в социальных сетях культурные проекты, 
радовали премьерами спектаклей, программами, онлайн-экс-
курсиями. Посещаемость увеличилась почти в четыре раза – до 
3,9 миллиона просмотров. 

Всего в крае более 650 учреждений культуры. Создание усло-
вий для вашей работы остается приоритетом для Правительства 
края. В этом году начнется строительство Центра культурного 
развития в Николаевске-на-Амуре. Возводится социально-куль-
турный центр с кинозалом в поселке Токи. Пройдет капремонт 
домов культуры в селе Чумикан и поселке Мухен. 

В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению 
Президента страны Владимира Владимировича Путина, в райо-
нах переоснащаются клубы, школы искусств, библиотеки.

Мы сохранили «Белый театр», предоставив коллективу новое 
помещение. Помогли Хабаровскому краевому театру юного зрите-
ля принять участие во внеконкурсной программе фестиваля «Зо-
лотая маска», а летом отремонтируем большой зрительный зал. 

Уважаемые работники культуры! Спасибо, что воспитываете, 
просвещаете, вдохновляете. Уверен, что ваш талант, энтузиазм, 
энергия и творческие замыслы будут способствовать успеху и 
развитию нашего региона, росту его имиджа как культурной сто-
лицы на востоке страны.

Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих свершений! 
Веры, надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Поздравляю вас с профессиональным праздником и Международным днем театра!

Уважаемые работники и ветераны культуры     
Хабаровского края!

Сегодня культурная жизнь в муниципальном районе имени По-
лины Осипенко богата интересными событиями, и мы всячески под-
держиваем деятельность учреждений культуры: обновляем матери-
ально-техническую базу, реконструируем, ремонтируем и строим 
новые объекты культуры, поддерживаем творческие проекты. В 
нашем районе динамично функционируют библиотеки, культурно-
досуговые центры, краеведческий музей, Детская школа искусств. 

Все учреждения культуры, в том числе и небольшие библио-
теки в отдаленных селах, оснащены компьютерным оборудова-
нием и имеют устойчивый доступ к сети интернет, что позволяет, 
в том числе, проводить культурно-просветительские мероприя-
тия в формате онлайн. В отрасли реализуются государственные 
программы развития, совершенствуется нормативно-правовая 
база, внедрена новая система оплаты труда работников учреж-
дений культуры. 

Многие праздники, конкурсы и фестивали, проводимые в му-
ниципальном районе, становятся традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, старшего поколения и 
молодежи. Последнее особенно важно, ведь воспитание раз-
носторонних, эрудированных молодых людей – это наша общая 
задача. И очень важно особое внимание уделять формированию 
у них ценности той территории, на которой они живут. 

Сфера культуры весьма сложна и многообразна. И люди в ней 
трудятся особенные: инициативные, талантливые, обладающие 
сильным характером и организаторскими способностями. Они 
вносят вклад в развитие культуры и искусства района, дарят яр-
кие эмоции людям, открывая огромный мир прекрасного.

Уважаемые работники культуры района! Вы служите благо-
родной цели эстетического и нравственного воспитания жителей 
Приамгунья. Бережно сохраняя традиции, насыщаете культурную 
жизнь района новыми красками, с честью представляете свои 
творческие успехи за его пределами. Привнося в наш мир красоту 
и гармонию, вы объединяете силы земляков для добрых дел во 
имя родного района и края.

Достижения работников культуры в области искусства, народ-
ного творчества – это наше общее достояние, которым гордимся 
мы, и будут гордиться потомки!

От души поздравляем вас с праздником! Желаем неиссякае-
мой энергии, профессионального роста, благополучия и удачи в 
реализации всех намеченных планов!

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

Уважаемые жители района!
25 марта в России отмечается День работников культуры. 

Директор КДО Херпучинского сельско-
го поселения Н.Г.Селина рассказывает: 
«Наш коллектив к любому культурно-мас-

В районной глубинке культурная жизнь 
бурлит и приносит людям радость

совому мероприятию готовится очень 
ответственно. Обычно все праздники вы-
падают на выходные дни, и мы стараемся 

провести концерт 
или спортив-
ные игры так, 

чтобы они на-
долго запомнились 

и детям, и взрослым».
Нынешний год для Екатерины Зозули-

ной, режиссера массовых мероприятий 
КДО п.Херпучи, является особенным. В 

 
Работники учреждений культуры отдаленных сел района 

имени Полины Осипенко стараются сделать досуг односельчан интересным  
и разнообразным, невзирая ни на какие трудности. 
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марте она отметила 35-летний день рож-
дения и 10-летие работы в Доме культуры. 
Кроме основных обязанностей, Екатери-
на Викторовна ведет занятия в кружках 
«Юный художник» и «Фасолька». За добро-
совестный труд в честь Дня работников 
культуры она отмечена Благодарностью 
главы муниципального района.

Получила Благодарность главы района 
и Юлия Ревкова, руководитель клубных 
формирований «Антракт», «Новые кадры», 
«Импульс», «Добровольцы».

Коллектив Херпучинского Дома куль-
туры активно участвует в волонтерском 
движении, спортивных мероприятиях, 
организовывает туристические походы. 
В период летних каникул проводит инте-
ресные мероприятия со школьниками, 
посещающими детский оздоровительный 
пришкольный лагерь, и с неорганизован-
ными детьми.

Работники Дома культуры п. Херпучи 
часто выступают инициаторами культур-
но-массовых, спортивных мероприятий, 
флешмобов и акций, проводимых со-
вместно с сотрудниками Домов культуры 
соседних сёл Оглонги и Удинск.

Много лет возглавляет Удинский Дом 

стей главы муниципального района в честь 
профессионального праздника, за добро-
совестный труд на поприще культуры.

 - Помещение нашего Дома культуры 
давно требует ремонта, но самостоятель-
но нам его не осилить. Поэтому для нас 
стала радостной весть о том, что в этом 
году по решению главы и администра-
ции района состоится большой ремонт 

директора ДШИ Т.Ю. Тарасенковой Почёт-
ной грамотой Губернатора Хабаровского 
края, заведующей библиотекой п. Херпучи 
М.С. Уваркиной – Благодарственным 
письмом Губернатора Хабаровского края - 
за добросовестный и многолетний труд на 
поприще культуры.

Благодарственным письмом главы му-
ниципального района были награждены 

сотрудники культурно – 
досугового Центра с. им. 
П. Осипенко: О.А. Толсто-
брова, Т.В. Маркина, Е.В. 
Майданова. Благодар-
ности главы района были 
удостоены: заведующий 
структурным подразде-
лением филиала музея 
с. Бриакан Н.И. Попков, 
главный бухгалтер КДО п. 
Херпучи Ю.В. Петренко, 
менеджер по культуре ДК 
с. Бриакан М.В. Калини-
ченко, режисёр массовых 
праздиков А.Е. Сухариц-
кая, руководитель люби-
тельского объединения 
А.А. Картоев, звукоопе-
ратор С.А. Гасан КДЦ с. 
Бриакан,  заведующая 
структурным подразделе-
нием детской библиотеки 
райцентра Н.Г. Цыфарки-
на, делопроизводитель 
МИБМЦ В.А. Шелудякова.

Поздравляем всех ра-
ДК п. Херпучи

ДК с. Оглонги

внутренних помещений с 
заменой электропроводки, 
старых окон – на пластико-
вые, дверей, сцены. А также 
здание будет утеплено и с 
внешней стороны. Мы с не-
терпением ждем перемен в 
облике нашего Дома куль-
туры, - говорит директор 
Дома культуры с.Оглонги 
Анна Комарова. – А пока 
работаем и преодолеваем 
разные трудности.

Анна Валерьевна тепло 
отзывается о своих сотруд-
никах. Режиссер массовых 
мероприятий Ольга Скурихи-
на не только хорошо справ-
ляется со своими обязанно-
стями, но и занимается об-
щественной работой. Ольга 
Николаевна – руководитель 

ТОС «Амгунь». Благодаря гранту, выигран-
ному ТОС, в селе была оборудована детская 
игровая площадка. В её установке и благо-
устроительных работах принимал участие 
весь коллектив Дома культуры.

Неравнодушно относится к своей ра-
боте Анастасия Петрушкова, руководи-
тель клубных формирований «Радуга», 
«Очумелые ручки», «Настоящие артисты», 
«Ивушки», «Маски». Анастасия Сергеевна 
активно сотрудничает с районной газетой 
«Амгуньская правда», рассказывает о ра-
боте своего коллектива.

По достоинству был оценён труд и 
других работников учреждений культу-
ры района. В честь профессионального 
праздника Администрация муниципально-
го района ходатайствовала о награждении 

культуры Елена Александрова. Елена 
Анатольевна – опытный, грамотный спе-
циалист, активно привлекает односельчан 
к участию в концертах художественной 
самодеятельности, тематических вик-
торинах, спортивных соревнованиях. Её 
первыми помощницами на общественных 
началах являются сельские активисты: 
Ирина Еристова, Анна Шлык, Елена Мак-
симова, а также школьники, которые 
приезжают домой на каникулы. Они при-
няли активное участие и в прошедшем в 
п.Херпучи межпоселенческом националь-
ном празднике - «День охотника».

В Доме культуры села Оглонги работает 
небольшой коллектив. И, что примеча-
тельно: все творческие работники этого 
коллектива были удостоены Благодарно-

Александрова Е.А., 
ДК с. Удинск

ботников учреждений культуры и ветера-
нов, находящихся на заслуженном отдыхе, 
с праздником! Желаем здоровья, успехов 
во всём и новых творческих находок!

 
Валентина КРИШТОП
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по документации «Материалы общего допустимого улова во-
дных биологических ресурсов во внутренних водах Хабаровского 
края, Амурской области и Еврейской автономной области, за ис-
ключением внутренних морских вод, на 2022 год (с оценкой воз-
действия на окружающую среду)». 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности — до-
быча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с представлен-
ными биологическими обоснованиями объемов общего допусти-
мого улова во внутренних водах Хабаровского края, Амурской об-
ласти и Еврейской автономной области, с учетом экологических 
аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик и исполнитель – Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИ-
РО», г. Хабаровск, Амурский б-р 13А, тел. 8(4212) 31 54 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду с момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений - Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — общественные слуша-
ния. Форма представления замечаний – письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться с момента 
опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окон-
чания общественных обсуждений в рабочие дни: с понедельника по 
пятницу - в библиотеке Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по 
адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р 13А, с 8.30 до 17.30ч.; в отделе 

экономического развития Администрации муниципального района 
им Полины Осипенко по адресу: село им. Полины Осипенко, ул. 
Амгуньская, д. 72, каб. 24, с 9.00 до 13.00ч., с 14.00 до 18.00ч.; в 
сети Интернет: на сайтах Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
http://khabarovsk.vniro.ru раздел «Общественные слушания»; адми-
нистрации муниципального района им. Полины Осипенко https://
raionosipenkoadm.khabkrai.ru раздел «События» - «Обществен-
ные обсуждения».

Замечания и предложения по экологическим аспектам на-
мечаемой деятельности можно направить в письменной форме 
с момента опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний по адресам: Администрация муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края: с. 
им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72, по факсу: 8 (42144) 
21857; Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО»: г. Хабаровск, Амур-
ский б-р 13А; или направить на электронные адреса: khv@tinro.
khv.ru; im.p.osipenko@mail.ru, khvniro@vniro.ru.

Общественные слушания по указанной документации состоят-
ся: 27 апреля 2021 г. в 11.00ч. в здании Администрации муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края по 
адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72.

Отдел экономического развития 
Администрации района им. П.Осипенко

Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский 
филиал) (далее – Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО») совместно с Администрацией муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края уведомляет о проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: 

Общественные обсуждения

Об адаптации жилья к потребностям инвалидов
Для каждого из нас дом – это зона комфорта. Здесь мы знаем каждый уголок, 
перемещаемся, не задумываясь, а мышечная память помогает открывать 
окна и двери, включать свет. Но для инвалида-колясочника даже родной дом 

Для получения консультации о необходи-
мости и технической возможности проведе-
ния работ по адаптации жилого помещения 
необходимо обратиться в муниципальную 
комиссию по обследованию жилых по-
мещений, которой будет оформлен соот-
ветствующий акт обследования с перечнем 
мероприятий по приспособлению.

Компенсация в размере до 50 тыс. ру-
блей выплачивается за указанные в акте 
обследования работы по приобретению: 
временных пандусов для установки на 
порогах дверных коробок; доводчиков на 
дверях; расширению дверных проемов; 
переносу розеток и выключателей на по-
ниженный уровень; монтажу поручней; 
ликвидации межкомнатных порогов. 
Также компенсируются расходы по при-
обретению подъемников стационарных и 
передвижных.

По заявлению допускается авансиро-
вание расходов в размере, не превышаю-
щем 50 процентов от суммы планируемых 
затрат на приобретение технических 
средств или на проведение мероприятий, 
в соответствии с договором, заключенным 

между заявителем и постав-
щиком технических средств 
(исполнителем работ), но 
не более 25 тыс. рублей.

Прием документов 
осуществляется много-
функциональными центра-
ми предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и центрами социальной поддерж-
ки населения по месту житель-
ства. Дистанционно можно подать 
документы, воспользовавшись 
Порталом государственных и му-
ниципальных услуг Хабаровского 
края (www.uslugi27.ru).

Подробная информация о по-
рядке предоставления гражда-
нам, проживающим на терри-
тории края, меры социальной 
поддержки «адаптация жилых помещений  
к потребностям инвалидов» и бланк за-
явления размещены в Справочнике мер 
социальной поддержки на официальном 
портале министерства социальной за-
щиты края:

может стать полосой препятствий, поэтому так важно приспособить 
его к индивидуальным потребностям.

 
Министерство социальной защиты  

населения Хабаровского края
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- Наша выставка была приурочена к 
80-летию образования муниципального 
архива и 95-летию района. Мы долго к ней 
готовились, подбирали важные материа-
лы, фотографии, документы, которые мо-
гут вызвать к ним живой интерес жителей 
и гостей района, - сказала главный специ-
алист, руководитель муниципального ар-
хива Администрации района Юлия Шкурко. 

Посетители были приятно удивлены об-
ширной коллекцией доку-
ментов по личному составу 
ликвидированных орга-
низаций, таких как райи-
сполком, райком КПСС, 
районный Совет народных 
депутатов, колхоз имени 
Кирова, колхоз «Победа», 
строительный и дорож-
ный участки, Кербинский 
и Херпучинский прииски и 
других. Имеются архивные 
данные по п. Октябрьский, 
который уже не существу-
ет, есть информации и по 
ныне действующим сель-
ским поселениям. С удо-
вольствием рассматрива-
ли сельчане фотографии 
прошлых лет. Здесь были 
представлены фотоснимки 
золотодобывающих объек-
тов: драги Д- 80, драги № 99 (автор – М.П. 
Бессонов), детского оздоровительного 
лагеря «Робинзон» (автор – Н.И. Попков). 
Интересны исторические фотоматериа-
лы, посвященные легендарному перелёту 
экипажа самолёта «Родина» по маршруту 
Москва – Дальний Восток. Запечатлены 
встречи жителей с лётчицей В.Е. Гри-
зодубовой – Героем Советского Союза. 
Кто-то вспомнил День Победы, 1-ю сес-
сию районного Совета депутатов 21-го 
созыва, походы на сопку Юкачи, кто-то – 
демонстрацию 70-х годов прошлого века 
или Первомай 80-х. Оригинально оформ-

С 17 по 26 марта в краеведческом музее района им. 
П. Осипенко проходила выставка «Архив несёт через 
года историю района», организованная сотрудниками 
муниципального архива.

лен снимок «7 ноября 
1978 г.», на котором 
автор – участник ВОВ 
Я.Я. Слушко запечат-
лел колонну мото-
циклистов, едущих с 
алыми флагами. Неко-
торые жители увидели 
на фотографиях своих 
родственников, дру-

муниципального архива сотрудниками 
музея были добавлены изделия из меха и 
ровдуги, расшитые нитками – мулине и би-
сером, изготовленные мастерицами – ру-
кодельницами райцентра и с. Владимиров-
ка. Изделия были извлечены из музейного 
фонда, - рассказала заведующая краевед-
ческим музеем района Ольга Хаблова.

За время проведения выставки, посе-
тившие её жители и гости села делились 
впечатлениями, узнав много нового, важно-
го и интересного из истории жизнедеятель-
ности района имени Полины Осипенко.

Валентина КРИШТОП

Архив несёт через года историю района

У всех нас есть одно общее желание — каждый из нас хочет 
быть счастливым. Диагноз «наркоман» звучит коротко и обрече-
но: все еще жив, еще полон сил, а тебя - нет!

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, 
поражающими все системы органов и тканей, но особенно цен-
тральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. 

наркотики могут  в 

26 июня – международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Люди всего мира, забо-
тящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с 
таким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому 
и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, на-
поминающий всему человечеству об этом страшном недуге.

твоей жизни, в том числе уверенность в себе, самостоятельность, 
независимость, ясность сознания, привлекательную внешность и 
взаимопонимание с друзьями. А потому - будь тверд и рассудителен.

 считая наркотик средством быстро повзрос-
леть. Это - то же самое, что стучать головой об стенку с целью 
поумнеть. Быть на «ты» с наркотиками — ещё не значит утвердить 
себя в глазах окружающих и достичь уверенности в себе. 

Принимая наркотики, ты разрушаешь свое желание быть не-
зависимым, так как зависимость от наркотиков - 

 из всех возможных.

Административная комиссия им. Полины Осипенко

Здоровье важнее наркотиков

зей, коллег по работе. На выставке были 
представлены документы о проведении 
культурно – массовых мероприятий в До-
мах культуры сельских поселений нашего 
района.

Примечательны и материалы, свиде-
тельствующие о сохранении традиций, 
о развитии культуры коренных мало-
численных народов Севера: о лучших 
охотниках, мастерицах – искусницах, о 
проведении фестивалей, праздновании 
«Дня охотника» и т.д. 

«Для того, чтобы эта выставка была 
более выразительной, к фотодокументам 
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В соответствии с ведомственным проектом «По-
вышение объективности оценки образовательных 
результатов» («Все решают только знания») в 
марте-апреле 2021 года в Хабаровском крае про-
водится региональная акция «ВПР для родителей».

В ходе проведения акции «ВПР для родителей» 
родители (законные представители) обучающихся 
узнают, что такое Всероссийские проверочные 
работы (ВПР), с какой целью они проводятся, чем 
отличаются от выпускных экзаменов. 

Каждый из родителей получит возможность 
выполнить работу по математике и проверить пра-
вильность своих ответов. 

Отдел образования Администрации 
муниципального района

Акция «ВПР для родителей»
Всероссийские проверочные работы проводятся в целях 
осуществления мониторинга системы образования, в 
том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, совершенствования 
преподавания учебных предметов и повышения качества 
образования.

Об оказании поддержки 
подопечным замещающих семей

Опека р-на им. П. Осипенко

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр по развитию семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и постинтернатному сопровождению города 
Хабаровска (далее – Центр) информирует 
граждан о том, что специалисты отдела 
постинтернатного сопровождения Центра 
готовы оказывать помощь и поддержку лицам 
следующих категорий: 

- лица в возрасте от 18 до 23-х лет, находившиеся под попечи-
тельством граждан (выпускники замещающих семей);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в возрасте от 16 лет, находящиеся под попечительством граж-
дан и выбывшие с целью обучения в город Хабаровск.

Лица указанных категорий могут обратиться за консуль-
тативной, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной и иной помощью в решении текущих за-
дач их дальнейшего жизнеустройства в отдел постинтернат-
ного сопровождения Центра, расположенного по адресу: 
680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 11, каб. 212, 213
тел.: 8(4212) 70-46-09; 70-46-32; эл. почта: center-deti@mail.com.

Внимание: Весенний лед!
Чаще всего люди оказываются на льду, переходя водо-

емы, чтобы сократить свой путь. Весной лед кажется доста-
точно крепким, но на самом деле он крайне непрочен. 

С наступлением оттепелей лед становится тоньше и слабее, 
прежде всего, в местах с густой подводной растительностью, в 
устьях ручьев, рек и около берега. На протяжении весенних ноч-
ных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя 
сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, особенно в теплую 
погоду и под воздействием лучей солнца, лед становится пори-
стым и рыхлым, он заметно теряет свою былую прочность. В этом 
и состоит опасность весеннего льда – рано утром он достаточно 
крепок, а после полудня он становится хрупким и ненадежным.

Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и 
малые водоемы в весенний период, многие люди выходят на лед. 
Это, в первую очередь, рыбаки и дети.

Выходить на берег и особенно спускаться к реке ранней вес-
ной следует в местах, не покрытых снегом и расположенных на 
отмелях. В противном случае, поскользнувшись и скатившись 
по склону берега, можно угодить даже в видимую полынью, так 
как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно. Без 
необходимости не следует выходить на весенний лед, чтобы не 
подвергать себя опасности. Не следует забывать и о том, что у 
воды надо вести себя крайне осмотрительно и обдуманно, четко 
соблюдая правила безопасности. Если все же есть острая не-
обходимость в передвижении по льду, то мы советуем иметь 
при себе шест, который следует держать во время движения по-
перек. В случае внезапного провала, он не даст окунуться в воду 
и поможет выбраться на лед. Идти по льду следует осторожно, 
скользящим шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. Практика 
показывает, что лед довольно редко проламывается мгновенно. 
Обычно пролому предшествует треск, проседание льда, измене-
ние его внешнего вида. Услышав предостерегающий треск льда, 
ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно не отрывая ног 
от поверхности льда, отойти назад, а если рядом впереди есть за-

ведомо надежный участок, то пройти на него как можно быстрее.
Если Вы провалились под лед, то самое главное – не паниковать и 
не терять самообладания! Чтобы не погрузиться в ледяную воду с 
головой, необходимо широко раскинуть руки, затем постараться 
избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей. Выбирать-
ся на лед следует с той стороны, с которой вы пришли, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбрав-
шись из воды, не стоит вставать на ноги сразу, нужно откатиться 
и методом перекатывания ползти в ту сторону, откуда вы шли, так 
как там лед уже проверен. Как только вы будете уверены в крепости 
льда, встаньте на ноги и немедля идите к берегу, выйдя на который, 
бегите в теплое место. Если на ваших глазах под лед провалился 
человек, позовите кого-нибудь на помощь, будет лучше, если спа-
сающих будет несколько. Приближаться к полынье следует полз-
ком, широко раскинув руки, для безопасности лучше подложить 
под себя доску или фанеру. К краю полыньи подползать нельзя, 
следует на расстоянии подать провалившемуся под лед человеку 
веревку, палку или крепко связанные между собой вещи. Вытащив 
пострадавшего, следует выбираться из опасной зоны ползком.

Сектор по делам ГО ЧС Администрации района, 
Участок ГИМС района им. П. Осипенко

Важно помнить, что несчастье легче пред-
упредить, чем принимать героические меры 
для его устранения, поэтому соблюдение 
правил безопасности поможет избежать тра-

гедий, связанных с передвижением 
по опасному  весеннему льду!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта

ВТОРНИК, 30 марта 

5.00, 9.15  Телеканал «До-
брое 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 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «Теория вероятно-
сти». [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 «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.45 Т/с «Одесса-мама». [16+]
13.20, 17.05 Т/с «Одесса-ма-
ма». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Курьер». [6+]
1.25 Т/с «Закон и порядок.  
[16+]
3.00 Т/с «Звезда империи». 
[16+]

5.00, 9.15  Телеканал «До-
брое 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 «Черная кошка». К 
85-летию Станислава Гово-
рухина». [12+]
0.55 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 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 «Теория вероятно-
сти». [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 «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.45, 13.20 Т/с «Одесса-ма-
ма». [16+]
13.40, 17.05 Х/ф «Отпуск по 
ранению». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии». 
[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 Х/ф «Чужая родня». [0+]
1.35 Т/с «Закон и порядок». [16+]
3.10 Т/с «Анакоп». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]
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СРЕДА, 31 марта

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля 

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 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [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 «Теория вероятно-
сти». [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 «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.40 Х/ф «Выкуп». [12+]
11.50, 13.20 Х/ф «Механик». 
[16+]
14.10, 17.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [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 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
1.25 Т/с «Закон и порядок». 
[16+]
3.00 Х/ф «Джокеръ». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Чужой район». [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+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Времена не вы-
бирают». Ко дню рождения 
Владимира Познера. [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 Однажды... [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Чужой район». [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 «Теория вероятно-
сти». [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 «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Д/ф «Григорий и Алек-
сандра Потанины». [12+]
10.55, 13.20, 17.05 Т/с «Зем-
ляк». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». [12+]
1.25 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
2.55 Х/ф «Классные игры». 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 2 апреля

СУББОТА, 3 апреля

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 «Близкие люди». [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 «Теория вероятно-
сти». [16+]
0.20 «Дом культуры и смеха». 
[16+]
2.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». [12+]

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 «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 Д/ф Премьера. «Дом 
Пьера Кардена». [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское. 
[16+]
4.35 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.50 Х/ф «Большая семья». 
[0+]
8.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
10.30 Т/с «Крик совы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крик совы». [16+]
14.05 Т/с «Крик совы». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крик совы». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Крик совы». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
1.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
3.20 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
4.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Дом Пьера Кар-

дена». [16+]

12.00 Новости.

12.15 Т/с «Угрюм-река». 

[16+]

18.10 Д/ф «Первый канал. От 

Москвы до самых до окраин». 

[16+]

21.00 Время.

21.20 Премьера. «Сегодня 

вечером». [16+]

23.00 Х/ф Премьера. «Пара-

зиты». [18+]

1.20 Модный приговор. [6+]

2.10 Давай поженимся! [16+]

2.50 Мужское / Женское. 

[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Тайна Марии». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
2 1 . 0 0  Х / ф  « О тд а й  с в о ю 
жизнь». [12+]
1.10 Х/ф «Деревенщина». 
[12+]

5.10 Х/ф «Александр Малень-
кий». [6+]
6.55, 8.10 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.55 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Г. Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
17.35, 18.25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
21.00 «Легендарные матчи». 
[12+]
0.30 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат». [16+]
2.15 Х/ф «Медовый месяц». 
[0+]

5.05 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.35 Х/ф «Деньги». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.00 Х/ф «Каспий 24». [12+]
2.45 Однажды... [16+]
3.40 Т/с «Чужой район». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

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

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы». [16+]
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.55 «Доктора против ин-
тернета». [12+]
15.00 Д/ф «Который год я по 
земле скитаюсь». Ко дню рож-
дения Ильи Резника. [16+]
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. [12+]
18.35 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 Т/с «Налет-2». [16+]
0.05 Д/с «Еврейское сча-
стье». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

4.15 Х/ф «Бесприданница». 
[12+]
5.50 Х/ф «Примета на сча-
стье». [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 «Тайна Марии». 
[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 «Бесприданница». 
[12+]
3.05 Х/ф «Примета на сча-
стье». [12+]

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]
6.25 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
9.00 «Новости недели» с Ю. 
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+]
13.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.45 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [0+]
1.15 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
2.35 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)». [16+]
4.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]

5.05 Х/ф «Молодой». [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+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [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+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

На сегодняшний день тройку лидеров по количеству заключён-
ных договоров сегодня составляют: Приморский край, где выдано 
4846 кредитов на общую сумму 19,1 млрд рублей, Республика 
Саха (Якутия) – здесь заключено 3645 льготных договоров на 
сумму 14,1 млрд рублей, и Хабаровский край, где выдано 2393 
кредита на сумму без малого 9 млрд рублей.

В первую пятёрку по количеству заключенных договоров также 
входят Республика Бурятия (1772 договора на общую сумму 4,1 
млрд рублей) и Амурская область (1601 договоров на сумму 5,4 
млрд рублей). На шестом и седьмом местах находятся Забай-

кальский край – здесь оформлено 1048 договоров на общую 
сумму свыше 3 млрд рублей, и Сахалинская область (986 дого-
воров на сумму 4,6 млрд рублей).  

В целом, на четыре субъекта – Приморский край, Хабаров-
ский край, Республику Саха (Якутия), Республику Бурятия – при-
ходится 74.5% от общего количества заключенных договоров. 

835 кредитов выдали банки для индивидуального жилищного 
строительства по программе на общую сумму свыше 3 млрд ру-
блей; средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам Дальнего 
Востока составляет 3,6 млн рублей.  

Важно отметить, что в ряде банков имеется возможность офор-
мить «Дальневосточную ипотеку» по сниженной ставке. 

Так, Газпромбанк предлагает льготный кредит по ставке в 
0,9% для всех, Сбербанк – под 1% годовых при использовании 
сервиса «Электронная регистрация», ВТБ – 1% годовых для 
всех, Банк ДОМ. РФ – 1,2% при дистанционной подаче заявки 
и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, 
Азиатско-Тихоокеанский банк выдаёт «дальневосточную ипо-
теку» под 1,6% годовых при условии первоначального взноса 
в 50%, Россельхозбанк предлагает 1,7% годовых при покупке 
квартиры на первичном или вторичном рынке, Росбанк – 1,7% 
годовых для зарплатных клиентов. На сегодняшний день в реа-
лизации программы принимают участие 14 банков, филиальная 
сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муници-
пальные образования 11 субъектов ДФО. 
Напомним, что кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» 

предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 
лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми. Без огра-
ничений по возрасту - участникам программы «Дальневосточный 
гектар» и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках регио-
нальных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При 
оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в 
залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны.

Пресс-служба Агентства 
по развитию человеческого капитала 

Новую статистику о ходе реализации льготной 
ипотеки в ДФО представило Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в 
Арктике. По данным АРЧК, на сегодняшний день в ДФО 
заключено 16 983 договора с получателями кредитов; 
общая сумма выданных с момента старта программы 
средств составила 61,48 млрд рублей. 
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Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

В соответствии с Уставом муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, Регламентом Собрания депу-
татов муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 21 апреля 2021 года очередное заседание Собрания 

депутатов муниципального района четвертого созыва со следую-
щей повесткой:

1) О работе представительного органа муниципального райо-
на имени Полины Осипенко за 2020 год ;

2) О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об 
исполнении районного бюджета муниципального района имени 

Полины Осипенко за 2020 год».
2. Главному специалисту Собрания депутатов муниципального 

района организовать подготовку и проведение пленарного за-
седания.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Амгуньская правда».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 19.03.2021г. «О созыве очередного заседания Собрания депутатов 
муниципального района»

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

В результате проведённой прокуратурой 
района имени Полины Осипенко проверки 
исполнения законодательства о ценообра-
зовании на продовольственную продукцию, 
в деятельности юридического лица выявле-
ны факты необоснованного завышения цен 
на товары народного потребления.

При проверке установлено, что в мага-
зине продовольственных товаров в селе 
им. Полины Осипенко, торговые надбавки 
на муку пшеничную, гречневую крупу и 
сухое молоко составили свыше 30% про-
центов к цене приобретения, без учёта 
транспортных расходов, установленных 
для района им. П. Осипенко.

В целях устранения выявленных нару-

В результате принятых прокуратурой района имени 
Полины Осипенко мер снижены цены на продукты питания 
в торговых организациях районного центра.

шений, прокуратурой района в 
адрес руководителя юридиче-
ского лица внесено представле-
ние, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения законо-
дательства о ценообразовании 
на продовольственную продук-
цию устранены незамедлитель-
но, цены на товары народного 
потребления снижены до необ-
ходимого уровня. Кроме того, по данному 
факту прокурором района в отношении 
юридического лица и его представителя 
возбуждено 2 дела об административном 
правонарушении по части 1 статьи 14.6 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения 

которых, юридическое лицо и руководи-
тель юридического лица привлечены к 
административной ответственности в виде 
предупреждения.

 
Прокуратура района им.П.Осипенко

Прокуратура района проверила цены 
на продукты питания

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района, принятым решением Собрания депу-
татов муниципального района от 20.04.2005г. № 22, в связи с по-
вышением среднесуточных температур и уменьшением толщины 
льда на ледовой переправе, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автотранспорта по ледовой переправе 

через устье реки Нимелен муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на трассе автозимника с. имени По-
лины Осипенко – с. Владимировка с 26.03.2021 года.

2. ООО «Тракт» Демидову Д.Ю. - ответственному за содержа-
ние ледовой переправы, выставить знаки, запрещающие движе-
ние по ледовой переправе.      

3. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД России по району имени 
Полины Осипенко Ложкину А.В. обеспечить контроль за несанк-
ционированным съездом автомобильного транспорта на водные 
объекты. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике муниципальных правовых актов муници-
пального района и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

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

 
 Н.Н.Маланин, и.о главы  

Администрации муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 23.03.2021г. «О закрытии ледовой переправы через устье реки 
Нимелен муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»
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И бубен звучал, и обряд совершался

Несколько лет назад он носил поэтиче-
ское название «День последней охотни-
чьей тропы» и ежегодно проводился в селе 
Владимировка, где коренное население 
составляют негидальцы, эвенки и другие 
малочисленные народы Севера. Впослед-
ствии этот праздник был переименован в 
«День охотника» и теперь он поочерёдно 
проходит во всех сельских поселениях 
района. Средства на проведение большого 
фольклорного праздника ежегодно выде-
ляет компания «Полиметалл», которая уже 
много лет является социальным партнером 
района и активно поддерживает сохране-
ние и развитие многонациональной культу-
ры народов, живущих  в Приамгунье.

В субботу на площади возле Херпучин-
ского Дома культуры собрались местные 
жители и гости из районного центра, сёл 
Оглонги, Удинск, других районов края. 
Над поселком звучали мелодии Севера, 
переливающиеся то птичьей трелью, то 
шелестом листвы, шумом дождя. Рабо-
тали торговые ряды ИП Халимендрикова 
О.Г. и ИП Терзиева Ю.И. Участникам 
праздника предстояло пройти древние 
обряды очищения и кормления огня 
(«Имты, Холган»). Их проводили иску-
шённые в этом деле члены эвенкийской 

20 марта в поселке Херпучи района имени Полины Осипенко состоялся традиционный межпоселенческий 
праздник коренных малочисленных народов Севера - «День охотника».

они дотрагивались ветками багульника до каждого 
гостя, желая им здоровья и благоденствия, а дым 
костра помогал очищению от всех напастей и не-
взгод. А затем все бросали в  костер конфеты и 
печенье, исполняя символический ритуал. Так в 
старину охотники задабривали всемогущего духа-
хозяина огня Подю, чтобы он благоволил к ним, 
позволил наловить больше рыбы в реке, а на охоте 
принёс удачу в добыче соболя, оленя или сохатого. 
Кстати, такой обычай  в Приамгунье сохранился и 
сегодня. Кормят духа-хозяина Подю в тайге и на 
реке, просят у него удачу и защиту практически все 
охотники, независимо от национальности. После 
очищения и кормления огня обряд был продолжен. 
Каждый гость праздника повязывал разноцвет-
ные ленты на ветки стоящего на площади дерева 
и загадывал желание о здоровье, благополучии 
или успехе. Импровизацию обряда звуками бубна 
сопровождал гость из Нанайского района Андрей 
Бельды, облачённый в национальный костюм. 

Ведущая программу праздничного мероприятия, 

вокальной группы «Гиркие» КДЦ с. им. П. 
Осипенко: Марина Максимова, Марина 
Клюева, Магдалина Федотова, Ксения Ка-
зарова. Одетые в национальные костюмы, 
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руководитель любительского объединения 
Культурно-досугового центра с. им. П. Оси-
пенко Людмила Былина приветствовала 
гостей и поведала легенду о великом и 
мудром боге северян – Сэвеки, который 
научил далёких предков эвенков разумно 
охотиться и по совести распоряжаться 
дарами тайги. «И стал человек уважать всё, 
что дал ему Сэвеки, беречь матушку-при-
роду, чтобы сохранить её для своих потом-
ков», - так заканчивалась легенда.

Пришло время для торжественной части 
праздника. Участников мероприятия по-
здравила с «Днём охотника» специалист 
администрации Херпучинского сельского 
поселения Ксения Ласточкина. Она тор-
жественно вручила Почётные грамоты за 
добросовестный труд местным опытным 
охотникам: А.Ф. Панченко, В.В. Накашид-
зе, Ю.Н. Кондратьеву, В.В. Анистратову. 

С приветственным словом выступила 
председатель районного отделения АКМНС 
Людмила Балабанова. Она от души по-
здравила всех с «Днём охотника», пожелала 
здоровья и хорошего настроения и выра-
зила искреннюю благодарность компании 
«Полиметалл» за оказание спонсорской 
помощи на организацию и проведение на-
ционального праздника. Затем Людмила 
Гавриловна торжественно передала главно-
му специалисту сельской администрации 
Ольге Панасенко позолоченную статуэтку 
с изображением оленя – переходящий 
символ «Дня охотника»: от села им. П. Оси-
пенко - в поселок Херпучи. Здесь он будет 
храниться до следующей весны. 

Следует отметить, что утром, накануне 
праздника, в Доме культуры п. Херпучи 
прошла информационная встреча с пред-
ставителями КМНС всех окрестных сёл.  
Председатель районной Ассоциации 
КМНС Л.Г.Балабанова осветила вопросы 
реализации прав коренных народов на 
вылов рыбы и подачи заявлений на вклю-
чение в Федеральный список граждан – 
представителей КМНС РФ.

После торжественной части вновь 
продолжилось фольклорное действо. 
Участница художественной самодеятель-
ности Дома культуры с. Оглонги Анастасия 
Танасова в оригинальном национальном 
костюме покорила всех песней «Сиамим-
би», исполненной на нанайском языке. 

Бурными аплодисментами был встречен 
вокальный эвенкийский коллектив «Гир-
кие» Дома культуры с. им. П. Осипенко. 
Зрители восторженно приветствовали 
Андрея Бельды – гостя из Нанайского 
района. Андрей Иванович талантливо по-
казал игру на музыкальном национальном 
инструменте – хомузе (муэнэ – журчание 
воды), который имеет один из элементов 
русской гармони. 

На площади тем временем шла фотос-
сесия. Гости фотографировались воз-
ле эвенкийского чума, с любопытством 
рассматривали музейные экспонаты, 
находившиеся внутри «летнего жилища»: 
«хозяев-кукол «в национальной одежде, 
кумаланы, меховые шкуры, короба-чума-

ны из бересты и многое другое. 
Вскоре ведущая пригласила всех же-

лающих принять участие в национальных 
спортивных играх. Их проводили руково-
дитель любительского объединения КДЦ 

с.им. П.Осипенко 
Е в г е н и я  Б у я н о -
ва, возглавляющая 
спортивную детскую 
группу «ГАТ-ПА», и 
ее помощник, уче-
ник МБОУ СОШ с.им. 
П.Осипенко Богдан 
Любкин. Взрослые 
и дети старательно 
прыгали через на-
рты, стреляли по 
м и ш е н и  и з  л у к а , 
участвовали в крос-
се, национальной 
борьбе, перетяги-
вании палки. Самы-
ми ловкими оказа-
лись Дмитрий Ба-
тюк, Алексей Батюк, 
Глешинские Данил 
и Михаил и другие. 
Победители получи-
ли призы.

После спортивных состязаний состо-
ялся концерт, в котором приняли участие 
самодеятельные артисты четырех Домов 
культуры. Порадовали слушателей ве-
селыми песнями солисты КДЦ села им. 
П.Осипенко Евгения Буянова, Людмила 
Былина, эвенкийская вокальная группа 
«Гиркие», Ирина Еристова, Елена Алексан-
дрова, вокальная группа «Женские секре-
ты», детская вокальная группа «Витаминки» 
из села Удинск. Школьница Даша Моло-
кова выразительно прочла стихотворение 
«Посвящение». Бурными аплодисментами 
было встречено выступление солистки 
клубного формирования «Ивушки» Ана-
стасии Танасовой из с. Оглонги, солистки 
Екатерины Зозулиной из п. Херпучи. Хоро-
ши были номера клубных формирований 
«Новые кадры», «Настоящие артисты» и 
других участников художественной само-
деятельности. В очередной раз пора-
довал самобытным искусством игры на 
национальных музыкальных инструментах 
Андрей Бельды. Неустанно следил за му-
зыкальным сопровождением и всей звуко-
аппаратурой опытный звукооператор КДЦ 
с.им. П.Осипенко Дмитрий Гулевич.

В фойе Херпучинского Дома культуры 
разместилась выставка Декоративно-

(Продолжение на стр. 22)
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В нашем Доме культуры прошел 
замечательный, межпоселенческий 
праздник «День Охотника!».

Настоящий охотник не тот, кто настре-
ляет больше дичи. А тот , кто влюблен в 
природу, понимает ее и ценит. Наших охот-
ников и всех жителей и гостей поселка при-
ехала поздравить делегация из районного 
центра с интереснейшей и увлекательной 
программой. Огромное спасибо спонсору 
- компании «Полиметалл», специалистам 
МБУК КДЦ села имени Полины Осипенко, 

Праздник «День охотника» понра-
вился жителям и гостям Херпучинского 
сельского поселения. 

И это очень приятно. От имени районной 
Ассоциации КМНС хочу от души поблагода-
рить компанию «Полиметалл» за оказание 
спонсорской помощи. За содействие в 
организации мероприятия: Сектор по во-
просам молодёжной политиики, культуры 
и спорта Администрации района,  директо-
ров Домов культуры: Альбину Большакову 

(с. им. П. Осипенко), Наталью Селину (п. 
Херпучи), Анну Комарову (с. Оглонги), Еле-
ну Александрову (с. Удинск), руководителя 
«ГАТ-ПА» Евгению Буянову, ведущую Люд-
милу Былину, главу Херпучинского поселе-
ния Алексея Денисова, специалистов этого 
поселения Ксению Ласточкину, Юлию Па-
насенко, главу с. им. П. Осипенко Наталью 
Тихановскую, главу с. Удинск Татьяну Ша-
рафутдинову, индивидуальных предпри-
нимателей Ольгу Халимендрикову, Юлию 

Терзиеву, организатора национальной 
кухни Ксению Соловьёву, всех кулинаров. 
Благодарю гостя из Нанайского района Ан-
дрея Бельды – за музыкальное искусство. 
Большое спасибо всем, кто участвовал в 
выставке национальных блюд, ДПИ, в спор-
тивных соревнованиях, в обрядах и концер-
те. Будьте счастливы и здоровы!

 
Л.Г. БАЛАБАНОВА,  

председатель районной АКМНС

за организацию 
и качественный, 
добротно под-
г о т о в л е н н ы й 
праздник. Про-
г р а м м а  б ы л а 
увлекательная 
и завораживаю-
щая, зрители и 
не заметили, как 
пролетел суббот-
ний день. И даже 
погода всех ода-
рила теплом и яр-
ким солнцем. 

По окончании 
праздника наши 

односельчане подходили и благодарили 
гостей за полученные положительные 
эмоции. Коллектив наших фанаток (они 
так себя шутя называют) – это Кочергина 
С. Г., Шеванькова П. Д., Терзиева Ю. И. 
передали свое почтение гостям за их про-
фессионализм и интересный творческий 
подход. Им понравились обряды, спор-
тивные национальные игры, националь-
ные костюмы, выставка ДПИ и дегустация 
национальных блюд. Также они пожелали 
всем артистам творческих успехов и пере-

дали , что с нетерпением будут ещё ждать 
гостей с такими же интересными меро-
приятиями.

Также хочется поблагодарить всех 
участников концерта из с. Удинск. Огром-
ное спасибо за яркие и насыщенные 
концертные номера и за нашу добрую 
традицию – проведение совместных ме-
роприятий! А еще нас не первый раз при-
ятно поразила своим талантом участница 
клубного формирования ДК с.Оглонги 
Танасова Анастасия. Настя! Так держать, 
ты просто умница!

Спасибо большое неравнодушным 
людям, помогавшим в организации меро-
приятия: это Марина и Алексей Кочерги-
ны, Виктория и Вадим Лаврентьевы, Алек-
сей Стариков. Ваша помощь значительна, 
ведь без жердей не построили бы чум, без 
багульника не было бы обрядов и т.д.

И самое огромное спасибо хочется 
сказать нашему благодарному зрителю: 
спасибо вам за аплодисменты и позитив-
ные улыбки! Двери наших Домов культуры 
всегда распахнуты для вас.

 
С уважением, Н.Г.СЕЛИНА,  

директор КДО п.Херпучи 

прикладного искусства, представленная 
Екатериной Семеновой, Таисией Да-
миновой, Галиной Клюевой, Мариной 
Клюевой, Магдалиной Федотовой и дру-
гими эвенкийскими мастерицами села 
им.П.Осипенко. Зрители любовались 
оригинальными коврами-кумаланами, 
яркими панно, оберегами, другими изде-
лиями из меха, ровдуги, бересты.

И, конечно, какой «День охотника» без 
национальной кухни! На столах дымилась 
уха из белорыбицы, на блюдах лежало 
аппетитное вареное мясо сохатого, допол-
ненное калорийным бульоном. Участники 
праздника с удовольствием пробовали 
рыбные и мясные пельмени и котлеты, раз-
личные салаты из овощей. Вкусны были и 
рыбный пирог, и эвенкийские лепешки, и 
ягодные морсы. Гостеприимной хозяйкой 
национальной кухни в этот день была Ксе-
ния Соловьева, жительница с. Оглонги. Она 
приготовила самое большое количество 
различных блюд и угощала ими всех жела-
ющих. Помогала Ксении Гавриловне в этом 

Виктория Лаврентьева, также проявившая 
отличное поварское искусство. Показали 
таланты в национальной кухне Татьяна 
Абрарова, Наталья Нефедова из с. Оглон-
ги, Елена Макксимова из с. Удинск. 

Межпоселенческий национальный 
праздник «День охотника» завершился 
вечерней дискотекой. 

Жители и гости села делились впечат-
лениями о празднике. Вот что говорил 
по этому поводу охотник-любитель Хер-
пучинского поселения Ю.Н. Кондратьев. 
«Мне было приятно, когда получил Почёт-
ную грамоту. Значит, мой нелёгкий труд 
оценен по достоинству. На празднике мне 
понравилось всё: и обряды, и концерт, и 
национальная кухня. Надо, чтобы почаще 
проводились такие мероприятия». Анна, 
жительница с. Удинск, сказала следую-
щее: «Я ценю национальную культуру и 
искусство коренных народов Севера и 
хочу, чтобы молодое поколение не забы-
вало своих традиций». Татьяна, житель-
ница с. Оглонги: «Всё было организовано 
очень хорошо. Интересны национальные 

обряды, они несут заряд доброты и оп-
тимизма». Евгения, гостья из села им. П. 
Осипенко: «Я часто бываю на подобных 
праздниках и считаю, что они важны для 
жителей всех сёл. «Нельзя дать исчезнуть 
уникальной культуре и нужно возрож-
дать национальный спорт». Участники 
праздника от души благодарили  спон-
сора районного праздника – компанию 
«Полиметалл», а также организаторов и 
участников интересного мероприятия за 
доставленную радость общения.

Жизнь в северных районах нелегка и 
сурова – поэтому праздник здесь особен-
но нужен. Он согревает душу, даёт воз-
можность встретиться с друзьями, про-
явить свою силу, ловкость и мастерство, 
показать красоту национальных нарядов. 
Спасибо этому празднику за то, что он по-
зволяет нам соприкоснуться с историей и 
бытом северных народов, познакомиться 
с их этническим своеобразием и нацио-
нальной культурой.

Валентина КРИШТОП

Благодарим за поддержку!

Праздник прошел как одно мгновение!
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 В нём принимали активное участие 
юные спортсмены – ученики 4-х – 6-х клас-
сов МБОУ СОШ села им. П. Осипенко.

Ребята основательно к нему подготови-
лись. Шестиклассница Екатерина Титова 
изготовила и принесла плакат на эту тему. 
Она нарисовала весёлого персонажа рус-
ских сказок – колобка, который держит в 
руках гантели. Плакат словно гласил: «Луч-
ше заниматься спортом, чем бездумно 
катиться, куда глаза глядят».

С профилактической беседой «О вреде 
курения и наркотических веществ» высту-
пил Сергей Белкин, волонтёр, руководи-
тель любительского объединения «Мы - за 
здоровый образ жизни», действующего 
в тренажёрном зале на базе Культурно 
– досугового центра с. им. П. Осипенко. 

В тренажёрном зале села имени Полины Осипенко состоялось 
культурно – массовое спортивное мероприятие для детей  

«Без вредных привычек».

О н  р а с -
сказал о 
том, к каким плачевным 
последствиям приводят па-
губные привычки, а физ-
культура и спорт помогают 
детям и взрослым обрести 

ятиях не первый раз, члены обеих команд 
сумели достойно справиться со своими 
заданиями, показали в состязаниях на 
тренажёрах хорошие результаты.

«Ребята часто приходят в наш тренажёр-
ный зал, «качают» пресс, укрепляют мышцы 
ног, рук. Им здесь нравится. Мы будем рады 
видеть здесь всех желающих укрепить своё 
здоровье», – сказал Сергей Александрович. 
На вопрос о том, проводятся ли занятия для 
взрослых, он ответил утвердительно. Люби-
тельское объединение «Мы – за здоровый 
образ жизни» можно посещать с понедель-
ника по пятницу, с 17.00ч. до 21.00ч., при 
условии предоставления соответствующих 
медицинских справок, разрешающих заня-
тия на тренажёрах.

Валентина КРИШТОП

За здоровый образ жизни!

силу духа и воли, стать физически крепки-
ми и здоровыми людьми.

Юные спортсмены разделились на 
две команды. В одной из них капитаном 
была избрана Екатерина Титова, в дру-
гой – Армен Пилтокян. Они состязались 
в спортивной эстафете в тренажёрном 
зале, используя при этом тренажёры для 
тренировки мышц спины, ног, силовые, 
многофуцнкциональные и прочие. И так 
как школьники участвуют в таких меропри-

Март. Начало весны. Пора, которая 

В Международный женский день 
волонтеры села им.П.Осипенко 
поздравили женщин серебряного 
возраста с праздником.

Поздравляли дам с праздником !
дарит нам замечательный праздник - 
Международный женский день, праздник 
прекрасной половины человечества. 
Активисты волонтерского объединения 
«Созвездие сердец» с. им.П.Осипенко 
в рамках Всероссийской акции «Вам, 
любимые!», поздравили одиноко прожи-
вающих бабушек и учителей, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе, 
с 8 марта. Они вручили им цветы, 
открытки, памятные подарки и 
сладкие сюрпризы, оформленные 
своими руками.

Всего за время проведения 
акции добровольцы поздравили 
на дому 15 односельчанок.

Как приятно разделить 
радость такого весеннего 
дня с людьми, ставшими 
для них родными. Слышать 
слова благодарности от 
пожилых людей о том, что 
их не забыли, не обошли 
вниманием, не потеряли из 
виду в повседневной суете. 

Волонтеры «Созвездия 

сердец» продолжат ставшие уже тради-
ционными поздравительные акции своих 
подшефных - одиноко проживающих по-
жилых односельчан. 

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

Продам сухие, сырые дрова. Тел:89249267404

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

Парикмахер - колорист Петухова Ольга: Приезжаю в сере-
дине апреля, места ограничены. К вашему вниманию: окра-
шивание любой техникой, стрижки женские, нанопластика, 
ботокс, долговременный прикорневой объём. Обязательно 
предварительная запись Whatsap: 89142005210.

Любящие дети, внуки, зятья

Приход весны приносит счастье,
Приносит счастье для детей,
Мы все становимся взрослее,
Лишь Ты, мамулечка, мудрей!
За доброту, заботу, ласку
Тебе спасибо говорим,
Ты в жизни наши вносишь сказки,
И каждый - поровну любим!
Всегда открыта: днём и ночью,
В любое время, в любой день,
Всегда нас ждёшь, мы знаем точно,
И массу нужных дашь идей.
Здоровья, Мамочка, здоровья!
Мы рядышком с тобой всегда,
Цвети цветами, свети солнцем,
Счастья, Дорогая, на долгие года!

Поздравляем с днём рождения 
любимую мамулечку, бабушку 
Татьяну Ивановну ГОЛУБЕВУ!

Продам лодочный мотор Tohatsu-140, двухтактный. Цена 
170000 руб.(возможен обмен на авто). Тел: 89621500780

В м-не «Виктория» вновь огромное поступление товара! В 
большом ассортименте весенние мужские, женские, мо-
лодёжные, детские куртки, а также обувь на детей и взрос-
лых. В продажу поступила эва обувь. В широком ассорти-
менте костюмы и обувь для рыбалки и охоты. В продаже 
имеются болотники.

В КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» требуются на пожаро-
опасный сезон 2021 года лесные пожарные. Информация по 
адресу: с. им. П. Осипенко, ул. Советская, д.28А, тел: 21-7-90

Утерянный аттестат об основном общем образовании на 
имя Дубровской Екатерины Михайловны, 10.07.1987 г.р., 
выданный МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко Хабаровского 
края 17.06.2006 г., серия В, № 3080183, считать недей-
ствительным.

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой!

Тебе желаем в День рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.

 Чтоб Ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась Ты веселой

Такой же бабушкой и Мамой золотой!

Дочь, внуки

Твои родные

В м-не «Детский мир» и «Торговый дом» посту-
пление сезонной обуви, верхней и различной 
одежды, а также парников(3,4,6 метров), вело-
сипедов от маленьких до - взрослых. Рспрода-
жа одежды, скидки до 50 %.

М-н «Всё для дома»: поступление обоев, фото-
обоев, настенных панелей, паласов, дорожек, 
люстр, текстиля.

Вы – основа нравственности и культуры нашего общества!
Желаем вам оптимизма , вдохновения , творческих идей и но-
вых планов ,неисчерпаемой энергии и высоких достижений! 
Добра и благополучия Вам и Вашим семьям!

 
С уважением, коллектив МБУК КДЦ  

села имени Полины Осипенко

Дорогие коллеги!  Примите самые теплые поздравления  
с профессиональным праздником!

С Днем работника культуры !

Поздравляем с днём рождения 
САМСОНОВУ Татьяну Михайловну!

Поздравляем нашу дорогую 
Олечку КРИШТОП с Днём рождения!

С днём рожденья поздравляем!
Много радости желаем.
Будь счастливой и успешной
И на»пять» всегда учись.
Оставайся доброй, нежной.
И пусть сказкой станет жизнь.

Примите самые добрые и искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

Проводимые вами культурно-массовые мероприятия 
стали традиционными и пользуются популярностью среди 
представителей старшего поколения. Примите слова при-
знательности за ваш талант, мастерство и внимательное 
отношение к людям пожилого возраста.

Желаем вам вдохновения, творческого поиска и новых до-
стижений! Добра и семейного благополучия!

Совет ветеранов района им.П.Осипенко

Уважаемые работники культуры района!


