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Примите поздравления
20 октября - 

День образования Хабаровского края

Дорогие земляки!
20 октября 1938 года на карте нашей страны по-

явилась новая административно-территориаль-
ная единица – Хабаровский край.

Этому событию предшествовало самоотвер-
женное освоение и закрепление дальневосточных 
земель за государством российским. Нынешние 
юбилеи сел и городов края – убедительное тому 
свидетельство. 360-летие отметили в этом году Уд-
ское и Тугур, 160-летие Мариинское и Де-Кастри, 
155 лет краевая столица Хабаровск. С именами 
истинных защитников интересов России связано 
закрепление России на Дальнем Востоке. Это и 
Василий Данилович Поярков ,и Ерофей Павлович 
Хабаров, и Геннадий Иванович Невельской, и Ни-
колай Николаевич Муравьев- Амурский.

На нас лежит историческая ответственность бе-
речь, обустраивать и развивать восточные рубежи 
страны.

Сегодня Хабаровский край – территория раз-
вития с высоким потенциалом.

Индекс промышленного производства за де-
вять месяцев составил 104,9 процентов. Авиа-
строители загружены заказами на несколько лет 
вперед. В судостроении вырос оборонный заказ, 
строятся и гражданские суда.

Наращиваются мощности горнодобывающей 
отрасли. Сдан в эксплуатацию гидрометаллурги-
ческий комбинат в Амурске, горнообогатитель-
ный комплекс на золоторудном месторождении 
Белая гора в Николаевском районе. Растет добыча 
золота.

В прошлом году в крае введены в действие 
шесть крупных объектов. Это 1300 новых ра-
бочих мест, 1,5 миллиарда рублей дополни-
тельных средств в бюджет края.

Сохраняет активность предприниматель-
ский сектор края. За 9 месяцев число субъек-
тов малого и среднего бизнеса выросло на 7,5%. 
Создано более 500 новых рабочих мест.

Принят комплекс мер по повышению зара-
ботных плат работников бюджетных учрежде-
ний. Далеко не в каждой территории получают 
такую, как у нас, поддержку многодетные се-
мьи. А главное - есть результат. Демографи-
ческая ситуация постепенно стабилизируется. 
В девяти муниципальных образованиях края 
отмечен, пусть пока небольшой, но рост чис-
ленности населения. Эту тенденцию мы будем 
поддерживать.

В крае строятся современные медицинские 
центры, школы и детские сады, спортивные 
объекты. Выросли уже целые микрорайоны 
доступного жилья.

Только в юбилейном году сдано более 40 
новых или реконструированных объектов. За 
каждым из них – труд наших земляков.

Нынешний год, к сожалению, запомнится 
нам не только приятными событиями. Небы-
валое наводнение испытывает дальневосточ-
ников на прочность.

В сложнейших условиях чрезвычайной ситу-
ации в крае организовано прошли масштабные 
выборы. Избиратели оказали доверие своим 
землякам, избрав их на руководящие посты 
разного уровня.

Впереди – огромная восстановительная ра-
бота после разорительного паводка. Нам по-
могает вся страна. И мы одолеем общую беду.

Спасибо труженикам края, ветеранам и 
молодежи, всем, кто своим трудом укрепляет 
социально-экономический потенциал нашего 
региона, кто в экстремальных ситуациях при-
ходит на помощь землякам, кто точно знает, 
что его будущее здесь – в крае достойных лю-
дей!

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

Уважаемые жители Верхнебуреинского района! 
Поздравляем вас с Днем рождения

 Хабаровского края!
Большую роль в социально-экономической 

и культурной жизни края играет Верхнебуре-
инский район. Район тружеников, стойких и 
мужественных людей, символизирует лучшие 
достижения в обрабатывающих отраслях про-
мышленности.

Наш район растит талантливую молодёжь, по-
казывает высокие образцы в образовании, здра-
воохранении, культуре и спорте.

Многие наши успехи становятся возможными 
благодаря совместной работе всех ветвей власти, 
хозяйствующих субъектов, предпринимателей.

Мы верим в доброе будущее Хабаровского 
края, в вашу искреннюю преданность родному 
уголку земли. В наших силах сделать так, чтобы он 
развивался и креп, стал еще лучше, а людям здесь 
жилось спокойнее и богаче.

Желаем жителям района крепкого здоровья и 
благополучия! Счастья и успехов в добрых делах 
на благо Верхнебуреинского района и Хабаров-
ского края!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов    

 А.В. ТОЛКАЧЕВ
* * *

День рождения Хабаровского края — 
праздник, который объединяет всех его жи-
телей. В этот день мы чувствуем себя частью 
единого большого сообщества.

Любая территория – это не просто горо-
да, поселки и сёла. Это, прежде всего, люди, 
которые обживают родную землю, улучша-
ют условия жизни для своих детей и внуков. 
Сердечно поздравляем вас с нашим общим 
замечательным праздником. Спасибо вам за 
ваш труд, за любовь и преданность родным 
местам. Только вместе нам под силу сохра-
нить его красоту и самобытность, сделать 
наш край еще более комфортным, безопас-
ным и благополучным. Ваши знания и уме-
ния, энергия и творческая инициатива, ваша 
любовь и преданность малой Родине востре-
бованы. Славная история нашего края про-
должается.

Глава городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» 

С.Н.КАСИМОВ
Председатель Совета депутатов 

В.В.ЕФРЕМОВ

20 октября - День работников
 дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
 Поздравляем вас с профессиональным 

праздником !
Это праздник тех, кто своим трудом и мастер-

ством прокладывает, обустраивает и содержит в 
порядке дороги и мосты, объекты улично-дорож-
ной сети. Все эти объекты дорожного хозяйства в 
нашей современной жизни имеют непереоцени-
мое значение.

Сердечно поздравляем работников и ветера-
нов дорожного хозяйства с праздником! Желаем, 
чтобы у вас было меньше преград на пути к новым 
целям. Пусть будет вам в помощь современная 
техника и новые технологии, а также опыт коллег, 
профессиональное общение и «чувство плеча» то-
варища - дорожника.

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов     

А.В. ТОЛКАЧЕВ
 20 октября - День работников 

пищевой промышленности 
Уважаемые работники пищевой

 промышленности и ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! Значение отрасли, в которой вы 
трудитесь, трудно переоценить, ведь каждый жи-
тель района является потребителем продукции, 
производимой на ваших предприятиях. Именно 
вами решается одна из самых насущных задач: 
обеспечение населения продуктами питания.

Уверены, что умелое сочетание новейших тех-
нологий и передового опыта с традициями и в 
дальнейшем будет служить основой для расшире-
ния ассортимента и обеспечения высокой конку-
рентоспособности продукции. Искренне желаем 
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья 
и благополучия, счастья, процветания, неиссякае-
мой энергии и новых трудовых достижений!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов     

А.В. ТОЛКАЧЕВ

Фотоконкурс:
«Ах, эта свадьба, 

свадьба...»

Инициатива

Комфортный двор
своими руками

Начало. Продолжение на стр. 2

23 октября  для предприни-
мателей Верхнебуреинского 
района  будет работать теле-
фонная «горячая линия»

В Верхнебуреинском районе 
состоит на учете 611 индиви-
дуальных предпринимателей. 
Чтобы не нанести финансо-
вый урон своему бизнесу, им 
необходимо знать и соблю-

дать законодательство. 
Сколько необходимо за-

платить страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское 
страхование?

Освобождается ли индиви-
дуальный предприниматель 
от уплаты страховых взносов 
при прекращении или прио-

становлении финансово-хо-
зяйственной деятельности?

 Как правильно рассчитать 
сумму страховых взносов 
и где взять квитанцию для 
уплаты?

Ответы на  свои  вопросы 
индивидуальные предприни-
матели смогут получить по 
телефону «горячей линии» 
23 октября  с 9.00 до 17.00. 
Специалисты Управления 
ПФР дадут консультацию ка-
ждому позвонившему. 

Телефон «горячей линии»: 
5-32-34.

«КАК ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НЕ НАРУШИТЬ 
ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?»

«Горячая линия»

Два чегдомынских общественных объ-
единения – Товарищество собственников 
жилья «Пионер» и Совет дома ул. Парко-
вая, 17 – одновременно стали победителями 
конкурса социальных проектов по благоу-
стройству «Комфортная среда обитания-3». 
Обойдя несколько десятков участников из 
семи регионов России, они стали обладате-
лями грантов от Фонда «СУЭК-регионам».  

Итоги конкурса социальных проектов 
«Комфортная среда обитания», который в 
третий раз был проведен Фондом «СУЭК – РЕ-
ГИОНАМ» и Фондом «Новая Евразия», были 
подведены в конце августа. В числе  участ-
ников- Кемеровская область, Красноярский, 

Хабаровский, Забайкальский  и Приморский 
края,  Республики  Бурятия и  Хакасия. В ка-
ждой из четырех номинаций: «Красота вокруг 
нас», «Чистый город – здоровое будущее», 
«Территория здоровья», «Уютный двор, уют-
ный дом»  были определены 16 победителей.

 В   номинации «Уютный двор, уютный дом»  
чегдомынский проект «Приходите к нам 
играть»,  автор-разработчик – С.А. Токарев, 
председатель ТСЖ «Пионер» (ул. Централь-
ная, 48)  был признан победителем.   Само на-
звание проектной работы говорит о том, что 
её реализация направлена не только на жиль-
цов многоквартирного дома, но и на близ 

Спортивно-игровой комплекс открыли С.А. Токарев и А.М. Алексеев, директор 
по экономике ОАО «Ургалуголь»



прилегающие МКД, в которых нет 
дворовых площадок.

По словам С.А. Токарева, во 
дворе уже имелись старые баскет-
больно-волейбольная площадка, 
гимнастическая лестница, турни-
ки и качели, которым требовалось 
обновление. Но хотелось   устано-
вить и современные спортивно-и-
гровые комплексы. Всё это Сергей 
Анатольевич включил в проект-
ную разработку, в оформлении 
которой помощь оказала Т.М. Ко-
мелева, директор благотворитель-
ного центра «Инициатива». 

Стоимость проекта 320 тысяч 

рублей, из которых 80 тысяч за-
планировано вложить из соб-
ственных средств ТСЖ, остав-
шиеся двести – грант от  ОАО 
«СУЭК». Но, как оказалось в даль-
нейшем, пригодилась и дополни-
тельная помощь чегдомынцев.

Когда деньги поступили в рас-
поряжение ТСЖ «Пионер», в 
Чебоксарах заказали детский 
игровой комплекс по индивиду-
альному проекту, рассчитанному 
именно на этот двор. Параллельно 
кипела работа в самом дворе, к ко-
торой подключились подрядная 
организация ООО «МастерПлюс» 

под руководством генерального 
директора Э.В. Хатыленко, ООО 
«Коммунальщик +» - Н.В. Вино-
куров, ООО «Дальпромпроект» 
- С.В. Глушков, индивидуальный 
предприниматель А.Л. Мартыно-
ва – салон-магазин «Пантера» и 
Ю.А. Лучевников, частное лицо. 
Активную поддержку председа-
телю ТСЖ оказали жители дома, 
принявшие участие в благоу-
стройстве дворовой территории 
–   В.В. Калиберда, Ю.А. Моор, С.Г. 
Мельников, В.А. Номерчук, Д.В. 
Афанасьев, Н.А. Борн и другие.

Благодаря совместным усили-
ям членов ТСЖ, предприятий и 
организаций, седьмого октября 
состоялось торжественное откры-
тие спортивно-игрового комплек-
са, который сделал двор благоу-
строенным и привлекательным 
для жителей всех возрастов.  На 
спортивной площадке установи-
ли новые кольца, сетки и щитки, 
и подростки с мужчинами устро-
или баскетбольно-волейбольные 
баталии. Но самый большой вос-
торг детворы вызвал блестящий 
яркими красками спортивно- 
игровой комплекс. 

Но это ещё не всё – «Пионер» 
ждёт поступления спортивного 
комплекса «Воркаут», в который 
входят рукоходы, брусья, разноу-
ровневые турники, пресс-брусья 
и атлетическое кольцо.

* * *
Не сидит сложа руки  и  Совет 

дома №17 по улице Парковая, ко-
торый организовался только в 

прошлом году. Актив  организо-
вывает субботники и принимает 
участие в мероприятиях по бла-
гоустройству.  Автором  проекта  
победителя «Трудимся и отдыха-
ем всем двором» стала инициа-
тивная группа   жильцов дома. На  
75 тысяч рублей планировалось 
обновить  ландшафт  придомовой 
территории и благоустроить дет-
скую площадку.

В летние месяцы, обслужива-
ющая организация ООО «Аван-
гард», совместно с жильцами дома 
вышла на большой садово-маляр-
ный субботник. Были установ-
лены качели, лавочки, столик, 
ограждения. Из автомобильных 
шин сделаны клумбы, в которые 
жильцы высадили  цветы. В худо-
жественном оформлении  клумб  
и игровых физкультурных форм, 
приняли участие и взрослые, и 
дети. Особо отличились семьи 
Бакаевских, Хрущевых, Литвино-

вых, Сулимовых, Регер, Прониче-
вых и Наталья Маланина. В итоге 
двор превратился в «конфетку», 
которой жильцы гордятся, а ма-
мочки с малышами из округи ча-
стенько посещают.

Галина ТИМОШЕНКО, 
Д.ГРАНИНА

Рабочее слово17 октября 2013 года2

Панорама новостей

На субботнике
 по благоустройству дворовой 

территории по ул. Парковая, 17

Инициатива

Школьники будут изучать наномир
КЛАССная новость

Постановлениями комитета 
по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края 
№№ 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 25/5; 
24/6; 24/7; 24/8; 24/9; 24/10; 
24/11; 24/12; 24/13; 24/14; 
24/15; 24/16; 24/17; 24/18; 24/19; 
24/20; 24/21; 24/22; 24/23; 24/24; 
24/25; 24/26; 24/27; 24/28 от 
18.09.2013г. для потребителей 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Комсервис» 

установлены тарифы с кален-
дарной разбивкой.

Информация о размерах и 
сроках введения тарифов раз-
мещена на сайте администра-
ции Верхнебуреинского муни-
ципального района: admvbr.ru 
и на интернет-портале Прави-
тельства Хабаровского края: 
www.laws.khv.gov.ru в разделе 
«Постановления правитель-
ства Хабаровского края».

Нано – технологии! В послед-
нее время это словосочетание 
довольно часто звучит с экранов 
телевизоров и в сети Интернет. 
Не отстаёт от современного вея-
ния и чегдомынская школа №4. 
Совсем недавно, в этом учебном 
заведении  появился загадочный 
объект - Наноэдюкатор II.

Шесть общеобразовательных 
учреждений Хабаровского края, 
имеющих статус краевых иннова-
ционных комплексов стали база-
ми для реализации регионального 
инновационного образовательно-
го проекта «Изучение наномира 
— шаг в будущее». Он предпола-
гает   изменить подходы изучения 
школьных предметов (физика, 
химия, биология, информатика),     
путем исследования нано-техно-
логий. Для этого в школах и лице-
ях, расположенных в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Амур-
ске, селе Хурба Комсомольского 
района и Чегдомыне появился 
учебно-методический комплекс 
Nanoeducator II.

Он представляет собой скани-
рующий зондовый микроскоп, 
позволяющий проводить макси-
мально глубокие исследования 
наноразмерных объектов. Так же 
в комплект входят - компьютер, 
системный  и программный блоки. 

Для введения в работу Нано-
эдюкатора II в СОШ №4 приехали 
специалисты из Москвы, которые 
провели запуск микроскопа, про-
тестировали его и обучили педа-
гогов физики, биологии, химии, 
информатики работать с ним. 

Учитель физики Г.М. Левина еще 
весной прошла  обучающие курсы 
в Хабаровске и получила Сертифи-

кат, дающий право   на проведение 
обучающих программ и тренингов. 
Галина Михайловна продемон-
стрировала корреспонденту газе-
ты «Рабочее слово» возможности 
нового оборудования и рассказала 
о перспективах его использования 
в учебной деятельности. 

Чтобы представить потенци-
ал нано-микроскопа, возьмите в 
руки обычный лазерный диск. Что 
вы видите? Гладкую зеркальную 
поверхность, скажите вы.  А вот 
вооружившись  сканером, на мо-
ниторе компьютера можно легко 
посчитать количество нарезанных 
дорожек,  при анализе мазка кро-
ви отчетливо видны кругляшки 
эритроцитов, при сканировании 
структуры некоторых материалов 
– группы молекул.  Правда, есть 
некоторые неудобства.  

Анализ длится от 30 минут до 
2 часов. Кроме этого, в зависимо-
сти от материала, сканирующая 
иголочка очень чувствительная, 
поэтому для точности  – требуется  
абсолютная  тишина. Но это совер-
шенно неважно. Главное, работа с 
новым оборудованием позволит 
школьникам 7-11-х  классов выве-
сти любую задачу из разряда «за-
нимательной физики» на уровень 
серьезного исследовательского 
проекта с получением научно обо-
снованных выводов.

В четвертой школе уже есть 
старшеклассник, готовый вклю-
читься  в проектную исследова-
тельскую деятельность с примене-
нием НаноэдюкатораII. А пока, не 
будем озвучивать тему и фамилию 
ученика, но на данный момент он 
подбирает материалы и планирует 
ход исследования. Защита проекта 

будет проходить в Хабаровске в 
Тихоокеанском государственном 
университете, база которого давно 
оснащена более мощными Нано-
эдюкаторами.

Хабаровский край первый реги-
он Дальнего Востока, в школах ко-
торого будут изучаться нанотехно-
логии. Как показывает опыт ряда 
российских школ, применение На-
ноэдюкаторов приносит высокие 
результаты и стимулирует разви-
тие науки в молодежной среде.

На приобретение оборудования, 
а также обучение педагогов школ 
работе с Наноэдюкаторами, были 
выделены средства из краевого 
бюджета. 

Диана ЛИТВИНОВА

Учитель физики Татьяна 
Анатольевна Докучаева

 с учениками испытывают 
нано-сканер

Дела депутатские

Вновь избранный Совет 
депутатов городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» определил своего лиде-
ра. 

На первом заседании Сове-
та, которое состоялось в сен-
тябре, были выдвинуты две 
кандидатуры на место предсе-
дателя депутатского корпуса – 
экс-глава поселения В.В. Ефре-
мов и экс-председатель Совета 
депутатов О.Ю. Харламов. В 
тот раз выборы признали несо-
стоявшимися, так как прибыло 
только 11 человек (двое от-
сутствовали по уважительной 
причине), что и стало интри-
гой выборов: за Вадима Вале-
рьевича отдали пять голосов, 
за Олега Юрьевича – шесть. Но 
никто из них не набрал поло-
женные по Уставу администра-
ции восемь «за». В итоге, новые 

выборы были перенесены на 
седьмое октября.

В этот день на заседание 
пришли все 13 членов Совета, 
и тайное голосование состоя-
лось: 8 голосов отдано за В.В. 
Ефремова и 5 – за О.Ю. Харла-
мова. 

Заместителем председателя 
Совета избран Сергей Ана-
тольевич Токарев, известный 
чегдомынцам как председа-
тель первого в поселении ТСЖ 
«Пионер».

Сейчас народные избран-
ники работают над графиком 
приёма, анализируют наказы, 
полученные во время выбор-
ной кампании, чтобы включить 
их в программы поселения. А 
в начале ноября им предстоит 
утвердить чегдомынский бюд-
жет.

Г. СОКОЛ. 

Официально

Председатель Совета 
приступил к работе

Игровой комплекс вызвал восторг у детворы

Комфортный двор...
Продолжение. Начало на стр. 1
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ДОМАШНИЙ
 ВЫМОГАТЕЛЬ

Затянувшиеся новогодние праздни-
ки привели жителя поселка Новый Ур-
гал на скамью подсудимых.

Одиннадцатого января 2013 года Си-
нельников Андрей вернулся домой в 
сильном подпитии. Душа требовала про-
должения банкета, но средств на «го-
рячительное» у него не было. Взглянув 
на мать, вышедшую из кухни, он понял: 
деньги будут!

«Нет ни копейки, сынок», - ответи-
ла женщина, когда тот потребовал 5000 
рублей. Разозлённый Андрей ударил её 
кулаком по лицу, пригрозив дальнейшей 
расправой. Опасаясь Синельникова, жен-
щина призналась, что отдала деньги на 
хранение соседке. «Неси, иначе…» - про-
звучал приказ.

Отдав пьянице и бездельнику послед-
ние копейки, мать обратилась с жалобой 
на домашнего вымогателя в отделение 
полиции.

Оперативно-следственные меропри-
ятия и прокурорская проверка подтвер-
дили нарушение закона, и уголовное дело 
передали в суд. Подсудимый, в судебном 
заседании, свою вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся.

Синельников Андрей, 1980 года рожде-
ния, был признан Верхнебуреинским 
районным судом виновным по пункту 
«в» части 2 статьи 163 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации -вымогатель-
ство, то есть требование передачи чужого 
имущества с применением насилия. 

Ранее судимый, имевший не погашен-
ную и не снятую судимость новоургалец, 
в соответствии с позицией государствен-

ного обвинителя, приговорен к 2,5 годам 
лишения свободы, с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.        

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района.

Приговор вступил в законную силу.

БЕЗ ЛИШНИХ 
ХЛОПОТ ПОЛУЧИЛ 

ДОХОД
Для извлечения дохода, один из чег-

домынских бизнесменов выбрал опас-
ный производственный объект – склад  
горюче-смазочных материалов. Пред-
приниматель надеялся неплохо зарабо-
тать, но прокуратура района приоста-
новила денежный поток.

Не желая заниматься бумажной воло-
китой, большую часть которой займёт 
оформление документов по противопо-
жарной безопасности, мужчина осущест-
влял эксплуатацию взрывопожароопас-
ного объекта - склада горюче-смазочных 
материалов  без оформления лицензии.

Избежав лишних хлопот, он получил 
доход от приема, хранения, обеспечения 
контроля качества и выдачи горюче-сма-
зочных материалов на сумму более четы-
рёх миллионов рублей. От продажи горю-
че-смазочных материалов ИП заработал  
почти 7,5 миллионов. Итого, проигно-
рировав требования законодательства, 
предприимчивый бизнесмен заработал 
11784805,44 рубля. 

По результатам проверки, прокурором 
Верхнебуреинского района утверждено 
заключение по обвинению индивиду-
ального предпринимателя поселка Чег-
домын по ст. 171 части 2 пункту «б» Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации 

- осуществление предпринимательской 
деятельности без  обязательной лицен-
зии,  с извлечением дохода в особо круп-
ном размере. 

Уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено для 
рассмотрения по существу в районный 
суд.

ЭТЫРКЭНСКИЙ 
ЧИЧИКОВ 

Используя свое служебное положе-
ние, житель поселка Этыркэн похитил 
более полумиллиона рублей.

По обвинению в совершении престу-
пления, предусмотренного статьей 159 
частью 3 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации - мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения, 
в крупном размере, Верхнебуреинским 
районным судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении Канбарова Рафаила, 
1963 года рождения.   

В судебном заседании установлено, 
что Канбаров, начальник сетевого райо-
на ООО «Комсервис II», согласно своим 
должностным обязанностям, составлял 
график работы  на котельной и вел та-
бель учета рабочего времени. Решив на-
житься за счёт своих полномочий, по ко-
пиям документов на ранее работавших 
там граждан - свидетельства ИНН, стра-
хового свидетельства, паспорта гражда-
нина РФ, военного билета и трудовой 
книжки -он оформил на котельную пять 
«мёртвых душ». 

Начальник собственноручно написал 

от их имени  заявление о приеме на ра-
боту в ООО «Комсервис II» по догово-
ру, проставив на нем свою резолюцию. 
На основании указанных заявлений, в 
дальнейшем были заключены договора 
подряда с мифическими работниками о 
приеме их на работу для выполнения ра-
бот по договору подряда на котельной п. 
Этыркэн. 

И с января по ноябрь 2011 года,  со-
ставил табеля учета рабочего времени 
для производства расчета и начисления 
заработной платы. Наловчившись на 
подделке документов, он лихо подмах-
нул платежные ведомости и получил за 
указанных лиц заработную плату.   

Таким образом, начальник сетевого 
района, используя свое служебное по-
ложение, похитил денежные средства  в 
общей сумме 554 126,02 рубля.  Герою 
гоголевского романа «Мёртвые души» 
такая простая схема мошенничества 
пришлась бы по душе – этыркэновский 
Чичиков заработал более полумиллио-
на, не вставая со своего кресла.

В судебном заседании подсудимый 
свою вину признал полностью, в содеян-
ном раскаялся, причиненный ущерб на 
тот момент не возмещен.

В соответствии с позицией государ-
ственного обвинителя, Канбарову Ра-
фаилу назначено наказание в виде штра-
фа в размере 250 000 рублей.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинского 
района.

Приговор вступил в законную силу.
По материалам прокуратуры 

Верхнебуреинского района

С административными право-
нарушениями мы сталкиваемся, 
к сожалению, ежедневно: стро-
ительный мусор, брошенный 
прямо возле подъезда соседями, 
делающими ремонт; непригляд-
ные двери в подъезде, заклеен-
ные объявлениями; автомобиль, 
припаркованный прямо на 
игровой площадке,  и тому по-
добное. Но это не должно стать 
нормой жизни, это – несоблю-
дение закона, которое должно 
быть наказано.  

По словам специалиста адми-
нистративной комиссии В.Н. 
Калинина, основная масса пра-
вонарушений относится к благо-
устройству. Из 257 составленных 
(с начала 2013-го) протоколов, 
187 – по статье «Нарушение пра-
вил благоустройства населён-
ных пунктов».  Много звонков, 
на проверку которых выезжает 
Василий Николаевич, касается 
парковки транспорта на дворо-
вой территории – частные авто 
оставляют на детских площадках, 
газонах, пешеходных дорожках. 
Особо «отличились» в этом пла-
не дворовые территории домов 
по ул. Центральная, 32 «А», 60 лет 
Победы, Парковая, Нагорная. По 
вечерам там ставят столько ма-
шин, что невозможно пройти. За 
2013 год уже составлено около 
15 протоколов. Большинство, за-
платив штраф, больше закон не 
нарушают, но некоторые упорно 
«пополняют» районную казну не-
малыми выплатами.  За   наруше-
ние статьи 37 (благоустройство)  
Административного кодекса Ха-
баровского края (АК) в первый 
раз  штраф составляет от 1000 до 
3000 рублей, за повторное – от 
3000 до 5000.

Составляется протокол и по 
факту незаконной расклейки 
объявлений рекламного харак-
тера. Подразумевается не толь-
ко прямая реклама какой-либо 
фирмы или товара, но и частные 
объявления: продам, куплю, ме-
няю и т.п. Относятся к рекламе 
и агитационные плакаты. Масса 
сигналов о незаконном разме-
щении объявлений поступила в 
комиссию в течение прошедшей 
выборной кампании, когда ли-
стовками с призывом голосовать 
за кандидата N были заклеены 
не только входные двери подъ-
ездов чегдомынских домов, но и 
остановки, заборы и даже киоск 
«Союзпечать» на площади Блюхе-
ра. Часть из них были сняты, по 
составленным протоколам других  
нарушений ещё проводится рабо-
та. Подчеркнём, что подобную 
информацию следует размещать 
только на досках объявлений.

Кстати, информация, например, 
подрядной или энергоснабжаю-
щей организации коммерческой 
не считается, поэтому подобные 
листы можно размещать даже на 
дверях подъездов.

Поступают сигналы по поводу 
строительного мусора, которые 
«вырастают» возле мусорных 
контейнеров, в ближайшей от по-
селения лесополосе и т.п. Так, по 
дороге на Сатанки была обнару-
жена груда с упаковками, на кото-
рых стояла маркировка одной из 
чегдомынских организаций. Что-
бы избежать штрафных санкций, 
виновник - юридическое лицо – 
убрал весь хлам.

Нередки встречи со специали-
стом административной комис-
сии и владельцев частных домов, 
подзабывших требования кодекса 

– с начала года составлено около 
30 протоколов за одно и то же 
правонарушение. На прилегаю-
щей ко двору территории можно 
складировать дрова и уголь толь-
ко на короткий срок – два-три 
дня, после природное топливо 
следует перенести во двор, но не-
которые хозяева этого не делают, 
поэтому платят штраф. 

Задачей Административной ко-
миссии является не только при-
влечение к административной 
ответственности виновных лиц, 
но и выяснение причин и усло-
вий, способствовавших соверше-
нию  правонарушения. Поэтому, 
по статье 29 АК «Осуществление 
розничной торговли, а также ока-
зание услуг в неустановленных 
для этих целей местах», впрочем, 
как и по остальным, протокол 
оформляется после тщательной 
проверки. 

Например, чтобы торговать тем 
же мясом или овощами с маши-
ны, владельцы товара оформляют 
временную аренду земли как под 
павильон. Если же вы решили 
реализовать что-либо в неполо-
женном месте без аренды, выпи-
сывается штраф на сумму от 1000 
до 2500 рублей. В этом году  уже 
составлено 11 протоколов.

Более массовое несоблюдение 
закона – нарушение спокойствия 
граждан, проживающих в жилых 
домах и общежитиях. Напомним, 
что в «режим тишины» входят 
следующие промежутки време-
ни: в будни – с 22-00 до 7-00, в 
выходные и праздничные дни - 
с 22-00 до 10-00. С начала 2013-
го это требование нарушили 74 
гражданина (из числа юридиче-
ских лиц нет).

Протоколы административ-

ного нарушения составляет не 
только специалист комиссии, но 
и сотрудники судебных органов 
и полиции. После их рассма-
тривают на комиссии, которая 
проводится в администрации 
района  каждый четверг или по 
мере необходимости. В её со-
став, помимо В.Н. Калинина, как 
специалиста, входят сотрудники 
администрации. Председатель 
комиссии – первый заместитель 
главы администрации района. 

Обратиться в административ-
ную комиссию можно по теле-
фону 5-48-60, через сайт адми-
нистрации Верхнебуреинского 
района или лично прийти в ка-
бинет № 212, в часы работы ад-
министрации района. 

P. S. Весомым аргументом, под-
тверждающим факт правонару-
шения помимо заявления, может 
стать  фотография с зафиксиро-
ванной датой съёмки.

ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМЕ
Несколько лет назад полномочия 

комиссии были переданы из му-
ниципальных образований в Пра-
вительство Хабаровского края, с 
первого января 2012 года их вновь 
вернули районам. 

С 26 июня текущего года правом 
разрешения вопроса о привлечении 
к административной ответственно-
сти граждан, должностных и юри-
дических лиц, в отношении которых 
составлен протокол о совершении 
административного правонаруше-
ния, наделены и администрации 
поселений Чегдомын, Новый Ур-
гал, Тырма и Сулук. Исключение – 
Алонка, Средний Ургал, Усть–Ургал, 
Шахтинск и Софийск, где контроль 
за соблюдением административно-
го законодательства осуществляет 
районная комиссия. 

Но полномочия по составлению 
протоколов сохраняются за специа-
листом комиссии и по Чегдомыну. 

Совершил правонарушение? Комиссия примет решение

Во время выборной кампании киоск «Союзпечать»
 оказался «в плену» агитплакатов

Страницу подготовила
Галина ТИМОШЕНКО.



«Каким образом можно отправить личные вещи в Анапу, если нам предо-
ставляют только 20-тонные контейнеры?»

Татьяна
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Обратная связь: читатель-газета

«По улице Угольной начали строительство гаражей, 
завезли шпалы. Кто дал разрешение на использование в 
строительстве токсичного материала? Ведь креозот, 
которым пропитаны шпалы, очень опасен для здоровья? 

Хотелось бы по этому поводу услышать комментарии контроли-
рующих органов – Роспотребнадзора и прокуратуры». 

Жители ул. Угольная

Гаражи на Угольной 
вне закона

Спортивная арена

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает С.Н. Касимов, глава 
городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын»:  Разре-
шение на использование токсич-
ного материала в строительстве 
гаражей по ул. Угольной не вы-
давалось.

Согласно статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ, раз-
решение (на строительство, 
реконструкцию объектов капи-
тального строительства)  выда-
ется застройщику   на основании 
заявления. С подобным заявле-
нием   в администрацию город-
ского поселения никто не обра-
щался.

По вопросу о воздействии на 
здоровье населения,  при ис-
пользовании в строительстве 
токсичного материала (шпал) 
направляю комментарии  и.о. на-
чальника   Территориального от-
дела управления Роспотребнад-
зора в Верхнебуреинском районе 
Г. А. Калининой.  

«В  соответствии ст.8 «Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации» №190-ФЗ от 
2004 года, выдача разрешений 
на строительство зданий, соо-
ружений;  их осмотр на предмет  
технического состояния и безо-
пасности; выдача рекомендаций 
о мерах по устранению выявлен-
ных нарушений, а также  выдача 

разрешений на ввод в эксплуата-
цию, относится к полномочиям 
органов местного самоуправле-
ния поселения. Роспотребнад-
зор в настоящее время не имеет 
данных функций.

Креозот является вредным 
веществом, применяется  в про-
мышленных целях как анти-
септическое средство. Он  состо-
ит преимущественно из фенолов 
и входит в перечень канцероген-
ных факторов (веществ). 

В соответствии Федерального 
классификационного каталога 
отходов,   отработанные в брак 
железнодорожные деревянные 
шпалы, пропитанные анти-
септическими средствами (в т.ч. 
креозотом), относятся к III клас-
су опасности.

В соответствии с документа-
ми санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства,   стро-
ительные материалы, в составе  
которых   вредные вещества пре-
вышают гигиенические норма-
тивы (предельно-допустимые 
концентрации), не допускается 
использовать в строительстве 
жилых и непроизводственных 
помещений». 

P.S. Теперь будем ждать от-
вета из прокуратуры

Команда «Ургалуголь», 
представляющая градо-
образующее предприятие 
поселка, заняла первое 
место в открытом первен-
стве города Комсомоль-
ска-на-Амуре по футболу. 

В соревнованиях, прохо-
дивших  в течение несколь-
ких месяцев,  приняли 
участие лучшие команды 
Комсомольска, Амурска, 
Солнечного.

Наши футболисты  сы-
грали 24 матча -  одержали  
19 побед, 4 матча   закон-
чились вничью и  один раз 
проиграли.

 Победителями турнира 
стали: Олег Коренев, Ар-
тур Трач, Максим Ярошен-
ко, Алексей Колесников, 
Денис Гурьев, Михаил Куз-
нецов, Анатолий Плюснин, 
Денис Панов, Семен Ни-
колайчук, Антон Цаплин, 
Егор Ермолаев, Сергей Ду-
бина, Евгений Ушаков , Ва-
лерий Чугаев, Денис Вале-
нюк, Владимир Плюснин, 
Игорь Сафронов. 

В этом году, наряду с 
опытными футболиста-
ми, выступали  и совсем 
молодые ребята – бывшие  
игроки   детской коман-

ды  «Уголек». Глядя на них,  
в спортзал приходит все 
больше и больше мальчи-
шек, ведь   выступление   на 
таком уровне  привлекает 
их к занятию любимым ви-
дом спорта.

Огромная благодарность 
администрации  и про-
фсоюзному комитету ОАО 
«Ургалуголь», ни в чем не 
отказывающим нашим 
футболистам и делающим 
очень многое для развития 
и популяризации спорта в 
районе.

Юрий МАРКЕЛОВ
На фото команда 

победителей

КРИК ДУШИ
Трое чудных, бездомных щенят

Жить и кушать очень хотят.
Собаке-матери их не накормить.
Она сама голодна, что говорить.

Им холодно, голодно, они умирают,
От мокрого снега они замерзают.

Бедные,  в чем же они провинились?
Только лишь в том, что на свет 

появились.

Страдают они и от мокрого снега,
Страдают они по вине человека.

Кто-то равнодушно мимо проходит,
А кто безнадежно руками разводит.

А кто-то кормит и сострадает,
И выход найти всем сердцем желает.

Это крик наболевшей души.
Мокрый снег, собака и гаражи...

Галина КУКЛИНА

«Изменится ли  в ближайшее время стоимость проезда в 
общественном транспорте в Чегдомыне и каков будет но-
вый  порядок предоставления льгот гражданам пожилого 
возраста, которые не получают федеральные льготы – ве-

тераны войны и труда, репрессированные, инвалиды, многодетные 
семьи?»

Татьяна Петровна

Льготников на транспорте 
станет меньше

Отвечает О.В.Юнчан,  ди-
ректор   ООО «Автотранс +»: 
«Стоимость проезда  в городском  
транспорте  общего пользова-
ния в  Верхнебуреинском районе  
сейчас  только рассматривается 
в Комитете по тарифам и ценам 
Правительства  Хабаровского 
края. Поэтому  в ближайшие два 
месяца никаких ценовых измене-
ний не предвидится. 

А вот порядок предоставления 
льгот для граждан пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), не име-
ющим права на меры социальной 
поддержки по другим основани-
ям, будет изменен уже с 1 ноября 
2013 года. 

На основании постановления 
губернатора Хабаровского края 
от 17.05.2005 г № 122 в ред. от  
15.04.2013 г. № 32, льготный про-
езд  для этой категории сохраня-
ется только в черте города,  а   про-
езд  на пригородных маршрутах : 
№№ 101 ( Софийская- Средний 
Ургал) , 102  (Софийская- ЦЭС) , 
103 ( Софийская- Новый Ургал),  
от  вокзала и  от ГРП  придется 
доплачивать. Поездка до п. ЦЭС 
обойдется такому пассажиру в  
20 руб., на Средний Ургал - в 16 
рублей, до Нового  Ургала- в 75. 

50%-процентная скидка опла-
ты проезда на пригодных марш-
рутах  будет  действовать  с 1 мая 
по 1 ноября». 

«Недавно услышала  о том, что  после революции  в России 
в  ходу были винные деньги? Кто их  «автор» и каким образом 
ими расплачивались?»

Олеся 

Винная этикетка 
достоинством в 25 рублей

После Октябрьской револю-
ции в Якутии совершенно не 
было денежных купюр. Просве-
титель Алексей Семёнов решил 
эту проблему оригинальным 
образом – найдя на складе боль-
шой запас разноцветных этике-
ток для винных бутылок, он на-
значил их деньгами. Этикетки 
от мадеры получили номинал 
1 рубль, от кагора – 10 рублей, 
от опорто – 25 рублей. Каждую 

надпись на этикетку Семёнов 
наносил вручную, заверяя сво-
ей росписью и печатью. Так как 
90% населения Якутии были 
безграмотны, такие купюры 
оказались вполне подходящим 
средством для расчётов. 

В 1922 году, после установле-
ния советской власти в респу-
блике, все винные деньги были 
погашены.

«Камень в ботинке»

«Ургалуголь» - фаворит турнира

Сообщает  служба кор-
поративных коммуника-
ций ДВЖД: «Филиал ОАО 
"ТрансКонтейнер" на Даль-
невосточной железной до-
роге разработал альтерна-
тивный механизм вывоза 
домашних вещей для жите-
лей, решивших переехать из 
регионов Дальнего Востока 
в 20-тонных контейнерах 
вместо 5-тонных. 

Напомним, с 1 января 
2013 года на российских же-
лезных дорогах значитель-
но сокращена эксплуатация 
среднетоннажных контей-
неров по причине их изно-
шенности и практической 
непригодности, а производ-
ство новых прекращено как 
в России, так и за границей.  

Теперь, для перевозки до-
машних вещей, грузовладе-
лец может заказать 20-тон-
ный контейнер целиком или 
его часть. При этом компа-
ния ОАО "ТрансКонтейнер", 
понимая социальную значи-
мость данного вопроса, при-
меняет специальные скид-
ки, благодаря чему заметно 
снижена тарифная нагрузка 

для населения. Если в од-
ном 20-тонном контейнере 
будут перевозиться личные 
вещи 2-х или более клиен-
тов, стоимость перевозки 
для каждого будет эквива-
лентна или ниже стоимости 
перевозки груза в 5-тонном 
контейнере. Помимо это-
го, для удобства граждан, 
перевозчиком заключены 
договоры со всеми подраз-
делениями, участвующи-
ми в процессе перевозки. 
Это значительно упростило 
процесс оформления сделки 
и свело к минимуму коли-
чество перевозочных доку-
ментов. Чтобы отправить 
груз, достаточно заключить 
только один договор с ОАО 
"ТрансКонтейнер" и опла-
тить единственный счет. 
Перевозка осуществляется 
в такие города, как Красно-
дар, Ростов, Белгород, Кали-
нинград, Москва, Санкт-Пе-
тербург и другие – всего 
более 120 направлений.

Стоимость услуг зави-
сит от корреспонденции, 
объема и веса груза. Тариф 
по стандартной услуге при 

частичном занятии кон-
тейнера включает в себя 
стоимость предоставления 
контейнера, запорно-плом-
бировочных устройств и 
вагона для перевозки кон-
тейнера, оплату работ по 
его погрузке   на вагон, вы-
грузке и хранению в пункте 
назначения. При заказе кон-
тейнера целиком, а также 
при заказе дополнительных 
услуг  (например, доставка 
груза в пункт, не определен-
ный в перечне) стоимость 
услуги рассчитывается ин-
дивидуально.

Прием заявок от грузов-
ладельцев с целью поиска 
компаньонов на заполне-
ние 20-тонного контейнера 
осуществляется представи-
телями ОАО "ТрансКонтей-
нер" на контейнерных пун-
ктах станций Хабаровск-2, 
Первая Речка, Биробиджан 
и др.

Конкретную стоимость 
услуги при полном или ча-
стичном занятии контейне-
ра можно узнать по телефо-
нам: г. Хабаровск - (4212) 
38-85-99, 38-40-14».

Новая технология по перевозке 
вещей в контейнерах

ВОЗЬМИТЕ ЩЕНЯТ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

Между домами по Центральной, 52 и 
52а, со стороны улицы Парковой, возле 
трех железных гаражей, ждет нашего 
участия собака с тремя щенками.

Часть щенков уже забрали сердо-
больные люди, жильцы семейку под-
кармливают, но близятся холода. У 
кого есть возможность, помогите! В 
Чегдомыне нет приюта для животных, 
везде, куда мы обращались, нам отка-
зали. Проявите милосердие к братьям 
нашим меньшим, самые преданные 
собаки вырастают из найдёнышей. Ма-
лыши ждут вашей помощи!

С уважением, жители ул.Центральная, 52

Чтобы щенки не замёрзли,
 мать прячет их под гараж, 

а сама сидит рядом
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К юбилею края

ИСТОКИ    
      ШАХТЁРСКОЙ СЕМЬИ   
Осенью 1960 года со станции «Воло-

чаевка» в Чегдомын приехала молодая 
семья Маковецких: Надежда Ивановна, 
Фёдор Григорьевич и маленький  сын 
Василий.

Фёдор устроился в ШУ «Ургальское» 
сначала землекопом, затем горнорабо-
чим очистного забоя на подземный уча-
сток  «Эльга». С марта 1973 года он уже 
имел 5-й разряд -  самый высший  раз-
ряд в этой  профессии, что доказывает 
трудолюбие, дисциплинированность и  
мастерство  горняка.

В апреле 1973 года, по состоянию здо-
ровья, Фёдору Григорьевичу  пришлось 
сменить профессию - сначала перешёл 
плотником, а с мая – столяром 5 разря-
да. В сентябре 1984 года он  уволился на 
пенсию по инвалидности.

Тридцать лет – таков стаж старшего из 
горняцкой династии Маковецких. 

Доблестный труд Фёдора Григорьеви-
ча отмечен медалью  «Ветеран труда» и 
нагрудным  знаком  «Шахтёрская слава» 
3-й степени. 

«КУДА ИГОЛКА, 
ТУДА И НИТКА»

В народе говорят: «Один сын – не сын, 
два сына – полсына, три сына – сын». 
Супруги Маковецкие следовали этой 
народной мудрости - после Василия,  в 
семье  родился Костя, а через два года 
–    Фёдор. 

Между двумя декретными отпусками  
Надежда Ивановна  успела поработать 
в ШУ «Ургальское»  в группе капиталь-
ного ремонта. «А куда ещё пойти тру-
диться шахтёрской жене? Только к мужу 
поближе», - с улыбкой говорила супруга 
Фёдора Маковецкого. 

На ставшее родным предприятие 
Надежда Ивановна вернулась в июле 
1967-го машинистом шахтных машин 
и механизмов на поверхности. Ей хоте-
лось попробовать себя в «подземке», но  
руководство шахты не приветствова-
ло присутствие там представительниц 

прекрасного пола. И все же, упорная 
женщина убедила начальство в том, что 
справится не хуже мужчин и, в сентябре 
1967 года, ее приняли  на должность ма-
шинист подземных установок, на водо-
отлив участка  № 9.

Через два года, в 1969-м вышло По-
становление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о выводе женщин, занятых  
на подземных работах, на поверхность, 
и Надежда,  не имея иной профессии, 
кроме горняцкой, устроилась техничкой 
- сначала в школу, затем в райком КПСС. 

Но жить без шахты она не могла - в 
1987 году вернулась туда  вахтёром. 

 Потом  она  выращивала рассаду цве-
тов  в теплице школы № 6,  а  в 1989-м, 
после оформления пенсии, Н.И.Мако-
вецкая вновь вернулась в ОАО «Ургалу-
голь» - уже рабочей производственных 
бань. Вот такой крепкой ниткой была 
связана душа женщины с горняцким 
предприятием!

В жизни Надежды Ивановны бывало  
и хорошее, и плохое, но они  всё прео-
долели. В мае 2008 года её постигло горе 

– за несколько дней до юбилея свадьбы, 
ушёл из  жизни любимый Фёдор. Она 
тяжело переживала эту утрату. Но жен-
щина не замкнулась в себе. Как живой 
родник, она как и прежде излучает энер-
гию и успевает везде: по дому, на даче, 
помогает  нянчить  трёх внуков и двух 
внучек. А сегодня заботливая  праба-
бушка воспитывает следующее поколе-
ние Маковецких  - четырех правнучек и 
правнука.

За долголетний труд Надежда Иванов-
на награждена медалью «Ветеран труда» 
и нагрудным знаком «Трудовая слава» 
3-й степени. 

ПО СТОПАМ ОТЦА
Сыновья Фёдора и Надежды Маковец-

ких продолжили славную династию шах-
тёров. Старший Василий, до призыва в 
армию, работал в Чегдомынском узле 
связи электромонтёром. Одновремен-
но, в ДОСААФе, окончил  курсы води-
телей.  В 1979 году, демобилизовавшись, 
устроился в ШУ «Ургальское» водителем 
автомашины «КрАЗ» - вывозил уголь и 
породу из угольного разреза,  с  1981-го 
пересел    на   «БелАЗ - 540».  По сегод-
няшний день Василий Фёдорович до-
ставляет на обогатительную фабрику 
уголь и породу. Профессиональному 
работнику, уважаемому в коллективе, 
доверили возглавить бригаду водителей. 

За добросовестный труд Василий Ма-
ковецкий отмечен нагрудными знаками: 
«За работу без аварий» и   «Шахтёрская 
слава» 2-й  и 3-й степени, медалью «Ве-
теран труда».

Средний сын  Константин, после окон-
чания школы, тоже решил сесть за ба-
ранку и отучился в ДОСААФ на води-
теля. Отработав год  учеником слесаря 
в ШУ «Ургальское», ему предложили 
место водителя 3-го  класса РПУ, и Кон-
стантин согласился- решил набраться 
водительского опыта перед армией. Но 
на службе профессия не пригодилась: 
служить пришлось на Тихоокеанском 
флоте. 

После службы Костя Маковецкий вер-
нулся  в ШУ «Ургальское». Прошел тру-
довой путь  от   ученика машиниста под-
земных установок до проходчика. Одно 
время работал машинистом подземного  
электровоза и электрослесарем подзем-

ным на участке ОГМ (отдел главного 
механика).     В  2011-м решил  уйти на 
пенсию, но  судьба распорядилась иначе. 
Коллектив предприятия    избрал  Кон-
стантина Фёдоровича заведующим ор-
ганизационного комитета профсоюзной 
организации.  

Были в   трудовой жизни Константи-
на и грамоты, и благодарности, но особо 
значимыми наградами Константин Фё-
дорович считает нагрудные знаки «Шах-
тёрская слава» 3-й степени и «Почётный 
знак Росуглепрома».

Самый младший сын, названный в 
честь  отца, Фёдор Фёдорович пришёл на 
шахту в апреле 1985 года. После  окон-
чания курсов  по специальности «Маши-
нист экскаватора» в учебном комбинате, 
устроился учеником на угольном разре-
зе, затем - помощником  машиниста и 
машинистом экскаватора. 

Через одиннадцать лет, пройдя курсы 
электрослесаря подземного, стал рабо-
тать на шахтном водоотливе. 

Среди Маковецких так принято: если 
за что-то взялся, то сделай это на «от-
лично». Младший, набравшись опы-
та, повысил разряд до самого высокого 
– пятого. С 2010-го Фёдор Фёдорович 
трудится   на участке ВТБ (вентиляции 
и техники безопасности). Работа у него 
очень ответственная, от него зависят 
здоровье и жизнь многих людей - Фё-
дор обслуживает и ремонтирует  аппа-
раты-спасатели – респираторы для  всех 
участков шахты.

 В 2010 году, к многочисленным гра-
мотам и благодарностям Федора Мако-
вецкого, прибавилась еще одна награда 
- самая уважаемая в угольной промыш-
ленности - нагрудный знак «Шахтёрская 
слава» 3-й степени.

* * *
Я очень рад, что, благодаря участию 

в краевом конкурсе «Благословен мой 
край, и в нем – наш труд», мне посчаст-
ливилось познакомиться с замечатель-
ной семьей Маковецких и узнать от них 
много нового об истории Чегдомына и 
шахты. 

Мой отчим  и дед тоже работают в ОАО 
«Ургалуголь», а  я пока учусь в колледже 
по специальности «Электрослесарь под-
земный». Надеюсь, что и мои будущие 
дети будут с гордостью говорить: наш 
папа - продолжатель славной шахтер-
ской династии.

По материалам
 творческой работы

«серебряного» призёра 
Антона ПОНОМАРЁВА, 

студента 1 курса 
Колледжа малого города 

р.п. Чегдомын 
Фото из семейного архива семьи 

Маковецких

Не одно поколение горняков внесло свой вклад в развитие ОАО «Ургалуголь»: 
здесь сформировались многие шахтерские династии, общий стаж работы кото-
рых исчисляется сотнями лет. Одна из них - семья Маковецких, пришедшая на 
шахту более полувека назад.

О славной шахтёрской 
династии

Надежда Ивановна с внуком Артёмом, 
с сыновьями Константином и Василием

Фёдор Григорьевич отдал шахте три десятка лет
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Остановись, мгновение!

«Ах, эта свадьба, свадьба...»
Фотоконкурс

«Тебе я руку и сердце предлагаю, всю жизнь с тобой  прожить мечтаю»

Фото семьи Регер

Спонсор фотоконку рс а КПК «Первый Да льневос точный»

№8 №9

№10 №11

№13№12

Фото Светланы Ткалич

Фото семьи Самсанковых

«Я  счастьем нашим дорожу, и счастье наше на руках держу»

«Мы тёщу весело прокатим, мы с тёщей милою поладим» «Свёкр, свёкр, веселись, вместе с тёщей прокатись!»

 «В каплях дождя всё в серебре…
Краше невесты нет на Земле»

«Налью нам, милая, совсем немножко -
На нашу длинную совместную дорожку»



«Найдите работу, 
которую вы любите,

 и вам никогда не придется «работать».
 Конфуций.

Оптимизм, душевная щедрость, 
любовь к прекрасному и стремление 
привить её жителям своей малой ро-
дины, - это только небольшая толи-
ка качеств, которыми обладает Н.Е. 
Корниенко, директор сельского Дома 
культуры п. Средний Ургал. В сентя-
бре эта замечательная женщина отме-
тила свой 60-ти летний юбилей, а вот 
75-летие Хабаровского края – 20 октя-
бря она встретит  с высоким призна-
нием своих заслуг в сфере культуры. 

По образованию Нина Евгеньевна 
хореограф, но уже 17 лет возглавля-
ет сельский Дома культуры. Хороший 
организатор и грамотный управленец, 
она создала на базе Дома культуры, для  
жителей села, настоящий культурный 
«очаг» - от кружков и клубов по интере-
сам, до кинопоказа, дискотек, вечеров 
отдыха и праздничных мероприятий.  
С её легкой руки «родились» творче-
ские коллективы для детей и взрослых 
- танцевальная группа «Веселая ком-
пания», вокальная группа «Акварель», 
музыкальная студия, кружок детского 
творчества «Маленькая страна», кру-
жок художественного слова,   женский 
клуб  «Грация», молодежная студия 

«StreetDance». Большое внимание в 
клубе уделяется досугу и расширению 
кругозора подрастающего поколения. 
Для них работают познавательно-раз-
влекательный клуб «Светлячок», кино-
клуб «Сказочный мир кино». Сельская 
молодежь охотно принимает участие в 

конкурсах, дискотеках, игровых про-
граммах. Всегда великолепно проходят 
Осенний бал и Новогодний бал-маска-
рад. Популярностью у них пользует-
ся клуб любителей игры в настольный 
теннис, а у пожилых людей – клуб «По-
сиделки».

Н. Е. Корниенко прекрасно понимает, 
что финансирование   клуба только в её 
руках, поэтому  с 1999 года принимает 
активное участие в краевых конкурсах 
и грантах. Например,  в  2002 году – 
клуб стал  победителем в краевом кон-
курсе на лучший проект по развитию 
культуры, проект «Сельский культур-
но-досуговый центр» получил финан-
совую поддержку в размере 250 тыс.
рублей;   2004   –   2-е место в краевом 
конкурсе на лучшее культурно-досуго-
вое учреждение на селе и   премия  в 
размере 50 тыс.рублей;  2012    – на  кра-
евой конкурс  был представлен   про-
ект  «Сельский развлекательный центр 
«Медиа-Маx». Именно  благодаря этим 
проектам,  сельский клуб превратился в 
настоящий «оазис» культуры, где и стар 
и мал находит себе занятие по душе.

Директор клуба стремится к тому, 
чтобы мастерство и творческие спо-
собности земляков стали достоянием 
общественности, поэтому так орга-
низовала работу своего коллектива, 
что сотрудники клуба не ждут, когда 
люди придут в Дом культуры, а сами 
идут в народ, ищут таланты. Для это-
го регулярно организуются выставки 
декоративно-прикладного искусства, 

проводятся концерты самодеятельного 
творчества, конкурсы на лучшее подво-
рье, дни села, эстафеты и т.д.

Нина Евгеньевна  снискала   призна-
тельность и уважение жителей села всех 
возрастов, которые оказали ей доверие, 
избрав  депутатом сельского поселения 
с.Средний Ургал. Вот уже 12 лет Нина 
Евгеньевна исполняет обязанности 
нештатного секретаря Совета и явля-
ется членом постоянной комиссии пла-
ново-бюджетного и социального разви-
тия.

Добросовестный и творческий труд, 
большой личный вклад в развитие 
культуры Хабаровского края  Н.Е. Кор-
ниенко отмечены     Почетной грамотой 
министерства культуры Хабаровского 
края,   знаком «За достижения в культу-
ре»,  Почетной грамотой отдела культу-
ры,  Почетной грамотой главы Верхне-
буреинского района.

В этом году Нина Евгеньевна приняла 
участие в ежегодном краевом конкурсе 
«Лучший работник культурно-досуго-
вого учреждения Хабаровского края» 
и  вошла в число его победителей.  Де-
нежное поощрение в размере 50 тысяч 
рублей она получит на торжественном 
собрании, посвященном юбилею Хаба-
ровского края. Кроме этого, её ждет еще 
один сюрприз – за многолетний добро-
совестный труд, большой личный вклад 
в развитие отрасли и в связи с 60-лети-
ем, Нина Евгеньевна  Корниенко будет 
награждена Благодарностью Министра  
культуры Российской Федерации.

В крупных города много ресторанов 
и кафе, где трудятся высококлассные 
повара и кондитеры. Чегдомын - посе-
лок небольшой и похвастаться широ-
кой сетью заведений общественного 
питания не может, и все же у нас есть 
мастера поварского дела. Миниса Му-
галимовна Кулько  уже около 40 лет 
создаёт кулинарные шедевры в шах-
терской столовой.

Маленькую Минису  в Чегдомын при-
везли родители:  шахта в Райчихинске, 
Амурской области, где жила её татар-
ская семья, закрылась. Миниса  или 
Мила, как её все называют, была тре-
тьим ребенком из шестерых детей и её 
обязанностью было приготовление еды. 
Татарские блюда – домашняя лапша, 
кузи и шанежки были не редки на сто-
ле, и девочка с удовольствием осваивала 
национальную кухню под руководством 
мамы. 

После окончания восьмого класса, в 
1973 году Миниса устроилась  офици-
анткой   в столовую комбината шахты.  
А через пару  лет   наша героиня, успев 
выйти замуж и родить сына, стала тру-
диться в пункте подземного питания   
поваром.

Десять лет Миниса готовила вкусные 
обеды для шахтеров, идущих в смену. 
Она вспоминает, что в то время на сто-
лах преобладала продукция местного 
производства – мясо из  Аланапа, мо-
лочная и сельскохозяйственная продук-
ция из  Усть-Ургала. Если сейчас свежие 
овощи продаются в магазинах круглый 
год, то в 80-90-х повара на зиму заготав-
ливали по 15 бочек квашеной капусты 
и огурцов. Самыми ходовыми блюдами 
тогда были  борщ, рассольник, салат 
из редьки, свёклы, селедка, винегрет и 
«Оливье». На завтрак обязательно  яйца 

и сливочное масло по 10 гр.
Когда «подземку» расформировали, 

Минису Мугалимовну перевели пова-
ром в главный корпус столовой.  Она  
разделывала   говяжьи  туши, ежеднев-
но  вручную вымешивала килограммы  
фарша, делала за смену сотни котлет, 
бифштексов  и шницелей. Часами стоя-
ла у горячей плиты и выпекала  аппетит-
ные  булочки, чебуреки, беляши, пиццы 
и пирожки, которые сама же  лепила.

Три года назад шахтерскую столовую 
сдали в аренду частному лицу. Хотя 
меню немного изменилось: появились 
блюда восточной кухни, прежние, опыт-
ные повара остались на своих местах, в 
том числе и Мила Кулько. 

Сейчас она работает на холодных за-
кусках. Каждый день на ногах с 5 утра. 
Через её руки проходят десятки ки-
лограммов салатов:  «Оливье», «Кра-
бовый», «Корейский» по будням, на 
торжества – «Цезарь», «Греческий», 
«Столичный» и др.  Ингредиенты к ним 
она виртуозно  режет и шинкует  сво-
им любимым ножом, который у неё  еще 
с советских времён. И все же, главный  
компонент  любого вкусного и красиво-
го блюда  - «приправа» в виде душевного 
тепла - считает повар со стажем. 

Помимо любимой работы, есть у нее 
занятие для души – цветы. Более 45 
комнатных  растений  расположились  
на  домашних  подоконниках , и столько 
же - благоухают и радуют окружающих 
летом на даче. Несмотря на возраст, сил 
хватает  у  Минисы Мугалимовны на всё. 

В мае  она   перешагнула шестидесяти-
летний рубеж, 40 из них посвятила ку-
линарии и ни разу об этом не пожалела.

Страницу подготовила
 Диана ЛИТВИНОВА
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20 октября - Международный день повара

Секрет вкусного блюда - душевное тепло

Люди нашего городка

Радуга  талантов

Есть женщина 
в среднеургальском селении...

СЕКРЕТ ВАРКИ КАЛЬМАРОВ:
1. Крупные кальмары перед варкой мож-

но слегка отбить. Мясо  волокнистое, при 
отбивании волокна разрываются, и тушка 
станет мягче.

2. Когда вода закипит, окунуть кальма-
ра 3 раза в кипящую воду и только потом 
опускать вариться.

3. Готовых кальмаров оставить остывать 
в той воде, в которой они варились. И  тог-
да они   не будут «резиновыми»!

РЕЦЕПТ «ЗАЛИВНОЕ В КАЛЬМАРЕ»
Ингредиенты: целые тушки кальмаров 

– 4 шт., желатин - 20 грамм, бульон кури-
ный или мясной - 1,5-2 стакана, ветчина 
- 150-200 грамм, консервированная куку-
руза или зеленый горошек - 0,5 банки, бол-
гарский перец, зелень петрушки.

Способ приготовления: Из куриного 

супового набора или свиного сварить бу-
льон. Посолить и остудить. Желатин замо-
чить в охлажденном бульоне и оставить до 
набухания на 1-2 часа. Потом поставить 
на плиту и нагреть, пока он полностью не 
растворится (не доводить до кипения).

Тушки кальмара почистить, отварить, 
дать высохнуть. Положить в стаканы, от-
верстием вверх. Нарезать длинными по-
лосочками ветчину и перец и  поставить 
в кальмары, положить ложку кукурузы. 
Заполнить  бульоном только тушку  и по-
ставить в холодильник.   Если она не цель-
ная,  необходимо  залить бульоном стакан  
доверху. После как заливное застынет, 
содержимое достать    и красиво нарезать 
на  порционные куски. Выложить в форме 
кальмара. Вкусно и красиво! 

Приятного аппетита!

КУЛИНАРНЫЙ СОВЕТ ОТ МИЛЫ КУЛЬКО

В сфере культуры Н.Е. Корниенко - 
 уже  37 лет

Миниса Кулько виртуозно  режет  салаты своим любимым ножом, 
который у неё  еще с советских времён
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Это надо помнить!

Актуально

Времена дефицита, когда 
пара обуви добывалась «с боем», 
давно прошли. Теперь не нужно 
часами стоять в очереди, чтобы 
купить сапожки или туфли. Про-
сто пошел и купил. Но, несмотря 
на вроде бы богатый выбор, ка-
чество обуви, её надежность и 
долговечность оставляют же-
лать лучшего.

Чтобы приобретенная обувь 
была и красивой, и удобной, и  от-
носительно недорогой -  редкая 
удача. Часто обувь не «доживает» 
не только до окончания сезона, но 
даже и до окончания гарантий-
ного срока, а он, как правило, со-
ставляет не больше одного месяца 
(в том случае, конечно, если он 
вообще предоставляется продав-
цом).

Конечно, наиболее важный 
фактор при выборе любой обуви 
– это «нравится – не нравится». 
При этом у мужчин он переводит-
ся «удобно - не удобно», а у жен-
щин «модно – не модно». Однако 
какую бы обувь мы не выбирали, 
все-таки практичность не долж-
на подразумеваться в последнюю 
очередь.

В любой сезон года в сектор 
потребительского рынка адми-
нистрации района обращают-
ся потребители с жалобами на 
качество купленной обуви – то 
каблук «шатается», то подошва 
оторвалась  или на ней появилась 
трещина, то в магазине, вроде бы, 
туфли казались очень удобными, 
а дома при примерке оказалось 
что «жмут».

На пороге осени покупатели, 
конечно, же, озабочены поиска-
ми подходящей осенней и зимней  
обуви. 

Осень-зима-весна, а, следова-
тельно, слякоть, лужи или меси-
во из мокрого снега под ногами. 
Логично предположить, что са-
пожки или утепленные ботин-
ки должны быть рассчитаны 
на осадки и сырую погоду. Но 
на практике такие ожидания не 
оправдываются: наступил в лужу 
и как результат - вынужден це-
лый день ходить с мокрыми но-
гами. Специалисты, призванные 
защищать права потребителя, 
по-человечески понимают такого 
покупателя, который с подобны-
ми претензиями обратился в сек-
тор потребительского рынка. Но 
действующие на сегодня нормы 
и правила не позволяют признать 
такую обувь некачественной. По-
тому, что бытовая кожаная обувь 
на герметичность не исследуется, 
она не предназначена для исполь-
зования в условиях повышенной 
влажности. Кожа - природный 
материал, обладающий свойством 
гигроскопичности, то есть она 
«обязана» промокать. Поэтому в 
слякоть по возможности лучше 
обходить лужи стороной. 

В дождевой и талой воде со-
держится чуть ли не вся табли-
ца Менделеева, что отрицатель-
но сказывается на состоянии 
кожаной обуви. И если луж не 
избежать, чаще натирайте обувь 
специальными водоотталкива-
ющими средствами. Обувь из 
замши и нубука в плохую погоду 
лучше не носить – ее внешний вид 
при попадании под дождь может 
быть испорчен.

ГОСТ 28371-89 «Обувь. Опре-
деление сортности» определяет 
перечень так называемых «кри-

тических» дефектов, недопусти-
мых в стандартной обуви. Если 
в течение гарантийного срока (в 
том случае, если он предоставлен 
продавцом) при соблюдении по-
купателем нормальных условий 
эксплуатации и хранения обуви 
обнаружены, например, следую-
щие дефекты: сквозные повреж-
дения деталей обуви; растрески-
вание, отслаивание и липкость 
покрывной пленки материала 
верха и подкладки; осыпание кра-
сителя (покрытия); разрушение  
швов; перелом, раскол и отрыв 
каблука; оседание задника, то по-
купатель имеет право предъявить 
претензии продавцу либо о заме-
не такой обуви на качественную, 
либо о возврате полной стоимо-
сти обуви.

 При этом не все потребители 
знают, что для сезонных товаров 
(обуви, одежды и прочих)  гаран-
тийные сроки исчисляются не с 
даты покупки, а с момента насту-
пления соответствующего сезона, 
срок наступления которого опре-
деляется субъектами Российской 
Федерации.  Это предусмотрено 
ст. 19 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». 

В Верхнебуреинском районе  
сроки определены Законом Хаба-
ровского края от 01.03.2000 г. № 
187 «Об установлении сроков на-
ступления сезонов на территории 
Хабаровского края».

Следовательно, если в сентя-
бре вы приобретете зимние сапо-
жки, на которые продавец предо-
ставит вам гарантию, например, 
30 дней, то срок гарантии насту-
пит с 05 ноября.

 Продавцы крайне неохот-
но принимают некачественную 
обувь от покупателей. Причина-
ми отказа могут стать истечение 
гарантийного срока, дефекты, 
которые вроде бы возникли по 
вине покупателя и многое дру-
гое. И здесь необходимо знать, 
что в течение гарантийного срока 
проверку качества возвращенной 
покупателем некачественной об-
уви обязан провести продавец.  
При этом покупатель имеет право 
присутствовать при проверке ка-
чества. В случае если между про-
давцом и покупателем возникнут 
разногласия о причинах возник-
новения недостатков товара, про-
давец обязан провести экспертизу 
товара собственными силами и за 
свой счет. 

Например, в начале апреля т.г. 
в сектор потребительского рын-
ка обратилась покупательница, 
которая купила женские сапоги. 
После того, как она их надела не-
сколько раз, на обуви появился 
дефект: разрывы кожи на стыке 
подошвы и верха сапог. Покупа-
тельница обратилась в магазин 
с заявлением, но добровольно 
вернуть деньги за некачествен-
ную обувь отказались, ссыла-
ясь на то, что в процессе носки в 
обуви могут появляться мелкие 
дефекты, которые не влияют на 
эксплуатационные свойства обу-
ви (проще говоря, ну подумаешь 
дырки, можно и так ходить).  По-
купательница сама сдала обувь  на 
экспертизу в Торгово-промыш-
ленную палату г. Хабаровска. По 
заключению эксперта, кроме об-
наруженного покупательницей 
дефекта – разрыв кожи верха, в 
сапогах было установлено еще два 
дефекта производственного ха-

рактера. В результате покупатель-
нице, которая в суде заключила с 
продавцом мировое соглашение,  
были возвращены стоимость са-
пог, а также расходы: стоимость 
экспертизы (которая составила 
40% от стоимости обуви), стои-
мость проезда до г. Хабаровска 
и обратно, проживание в гости-
нице. А если бы потребитель 
отказалась заключить мировое 
соглашение, то суд взыскал бы с 
продавца дополнительно компен-
сацию морального вреда и штраф 
за не удовлетворение требований 
потребителя в добровольном по-
рядке. Вывод из этой ситуации 
один – можно, и главное нужно 
защищать свои права.

 Согласно ст. 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» экс-
пертиза проводится в следующие 
сроки: 10 дней – при требовании 
потребителя о расторжении до-
говора купли-продажи и возвра-
те денежных средств, не более 20 
дней – при требовании потре-
бителя о замене на аналогичную 
обувь надлежащего качества. 
Другой вопрос, если в результате 
проверки качества будет установ-
лено, что недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за ко-
торые не отвечает продавец (изго-
товитель), то уже потребитель бу-
дет обязан возместить стоимость 
экспертизы и расходы, связанные 
с ее проведением.

Закон «О защите прав по-
требителей» подразумевает, что 
покупатель может не обладать 
специальными познаниями для 
грамотного выбора товара. По-
этому, в соответствии со ст. 10 
Закона, помочь ему обязан прода-
вец. Обычно в коробке с обувью 
находится памятка. Но, как пра-
вило, в такой памятке перечисле-
ны в основном ограничения при 
эксплуатации обуви: например, 
не носить обувь в дождь, а также 
правила ухода за обувью. Но, вряд 
ли покупатель прочитает в такой 
памятке, что имеет право предъ-
явить требования по качеству 
обуви в течение двух лет со дня 

покупки. А такая возможность 
есть, и она прописана в ст. 19 За-
кона. Правда, чтобы воспользо-
ваться этим правом, покупатель 
должен самостоятельно провести 
экспертизу. И если экспертиза 
подтвердит брак, магазин обязан 
будет вернуть деньги за обувь и 
компенсировать расходы за экс-
пертизу. 

Когда покупатель приобрета-
ет обувь в магазине, то ему чаще 
всего выдают товарный чек. А 
вот когда обувь приобретается 
на рынке или в отделах торговых 
центров, чаще всего документ, 
подтверждающий факт покуп-
ки, не выдается. Действительно, 
на сегодня законодательством 
определено, что организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли могут осуществлять торговлю 
без применения контрольно-кас-
совой техники, но во-первых, по 
требованию покупателя продавец 
обязан выдать товарный чек на 
любой приобретаемый товар, а 
во-вторых:  правилами продажи 
установлено, что на ряд товаров, 
таких, например как технически 
сложные товары, одежда, изделия 
из меха, обувь, мебель, строитель-
ные товары и ряд других прода-
вец обязан выдать товарный чек.

Заканчивается, например, 
летний сезон и появляются объ-
явления о распродаже. Но при 
покупке покупателя могут пред-
упредить, что товар, купленный 
на распродаже, обмену и возврату 
не подлежит, что является нару-
шением прав потребителей. Даже 
если вы купили обувь на распро-
даже, вы имеете полное право на 
ее замену и возврат денег, если она 
окажется некачественная. Исклю-
чения составляют те случаи, когда 

обувь уценена из-за наличия ка-
кого-то дефекта. Но в этом случае 
продавец обязан в товарном чеке 
сделать отметку о наличии дефек-
та.

Если качество обуви потреби-
теля устраивает, но она просто не 
подошла по размеру, фасону, цвету, 
потребитель, в соответствии со ст. 
25 Закона,  имеет право в течение 
14 дней, не считая дня покупки, об-
менять ее на другую пару. Но, есте-
ственно, если её не обували. Если 
покупатель не подобрал подходя-
щую обувь на замену, то продавец в 
течение 3 дней обязан вернуть день-
ги.

СОВЕТЫ: 
1. отличить натуральную 

кожу от заменителя поможет 
простой тест: положите ладонь 
на материал, и если он нагреется, 
то это кожа, если нет – замени-
тель;

2. при покупке особое внимание 
уделите носку и пятке, для этого 
проведите следующий тест: нада-
вите пальцем на эти части обуви 
– если сделанная вами вмятинка 
быстро исчезает, и обувь прини-
мает первоначальную форму – об-
увь качественная;

3. отнеситесь серьезно к при-
мерке. Во-первых обувь лучше ме-
рить стоя, желательно пройтись 
в ней немного, почувствовать на-
сколько комфортно ногам. Во-вто-
рых, никогда не рассчитывайте, 
что обувь разносится, растянет-
ся. Пока это произойдет, вы успе-
ете заработать неприятности с 
ногами. В-третьих, если вы поку-
паете зимнюю обувь – обратите 
внимание на то, чтобы пальцы 
ваших ног имели возможность 
двигаться, иначе они будут мерз-
нуть, отекать и болеть.

В.С. КАЧАЛОВА,
ведущий специалист 

сектора потребительского 
рынка администрации района                                                                                        

Уголок покупателя

Мир обуви: права потребителя

◄ Если в течение гарантийного срока, при соблюдении покупателем нор-
мальных условий эксплуатации и хранения обуви обнаружены, например, от-
слаивание материала верха и подкладки, покупатель имеет право предъявить 
претензии продавцу либо о замене такой обуви на качественную, либо о воз-
врате полной стоимости.
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.00 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.30 «Василий Сталин. Расплата»
01.30 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
03.15 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
00.50 «Молога. Град обреченный»
01.50 «Девчата» (16+)

12.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
12.30 «Моя рыбалка»
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Страна спортивная»
14.00 «Панорама»
16.25 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
17.25 «Наука 2.0»
18.25 «Моя планета»
19.00, 01.55, 04.45 «Большой спорт»
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» (16+)
23.50 Футбол. 
02.25 Хоккей. КХЛ
05.05 «Всемирные игры боевых искусств». 
06.35 «Top Gear»
07.40 «Сармат» (16+)
10.15 Хоккей. КХЛ. 

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Полет с осенними ветрами»
13.00, 19.10 «Кафедральный собор 
13.20 «Линия жизни». Владимир Маторин
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Святослав Федоров. Видеть свет»
15.50 Х/ф «СИБИРИАДА»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…» с 
Раду Поклитару и Сергеем Полуниным
20.40 «Колыбель богов»
21.30 К 75-летию со дня рождения Вене-
дикта Ерофеева. «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. 
«Те, с которыми я…»
23.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
01.00 «Изображение и слово»
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта»
 

17.00, 17.50, 19.30, 21.10, 23.20, 05.40 Ново-
сти (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)

18.00 «Домоводство» (16+)
18.50, 22.10, 00.25, 06.45 «Город» (16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый чемпионат 
России по хоккею. «Амур» (Хабаровск) - 
«Авангард» (Омская область)
20.30, 21.55, 00.10, 06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
22.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.40 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» (16+)
06.25 «Краеведение» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.55 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
12.30 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
14.35, 16.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИТ В МУРАВЕЙ-
НИКЕ» (16+)
22.25 Т/с «ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. О главном» 
01.20 «Правда жизни». Спецрепортаж 
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
04.55 «Живая история: «Фильм «Звезда 
пленительного счастья» (12+)

ВТОРНИК
22 октября 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.30 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко»
01.40 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
04.25 «Народная медицина» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент»
01.55 «Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона» (12+)

12.20, 11.40 «Моя рыбалка»
12.30, 22.30 «24 кадра» (16+)
13.00, 23.00 «Наука на колесах»
13.30 «POLY.тех»
14.00 «Панорама»
16.25 «Приключения тела».
17.25, 10.15 «Наука 2.0»

18.25, 11.10 «Моя планета»
19.00, 23.30, 04.45 «Большой спорт»
19.20 «Top Gear»
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ
02.15 Смешанные единоборства.
05.05 «Всемирные игры боевых искусств». 
Трансляция из Санкт-Петербурга
06.35 «Основной элемент».
07.40 «Сармат» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Academia». Галина Ершова. «Загад-
ка хамбо-ламы Итигэлова»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Изображение и слово»
14.00 «Палех»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Сати. Нескучная классика…» с 
Раду Поклитару и Сергеем Полуниным
15.50 «Колыбель богов»
16.45 «Владимир Стасов. Тень застывшего 
исполина»
17.30 «Музыка эпохи барокко». Гала-кон-
церт в Театре Елисейских Полей
18.40 «Academia». 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Поможем Дальнему Востоку».
21.30 «Парадокс об актёре»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Джек Лондон. «Мартин Иден»
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. 
«Те, с которыми я…»
23.50 Х/ф «МОЯ БОРЬБА»
01.40 «Альгамбра. Резиденция мавров»
02.45 «Антонио Сальери»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.15, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.40 Новости (16+)
10.35, 19.50, 21.45, 00.00, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Жизнь» (16+)
12.05 «Успехи на грядках» (16+)
12.35 «Школа здоровья» (16+)
13.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
15.10, 16.10 «Призвание» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
20.10 «Пять историй про любовь» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.25 «Спорт-бюро» (16+)
00.40 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.35 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
03.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
06.20 «Милан, Италия» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
22.20 Т/с «ППС» (16+)
00.10 «Главная дорога» (16+)
00.45 «Дикий мир» (0+)
01.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 
21.20 Т/с «СЛЕД. КОНТАКТ» (16+)
22.25 Т/с «ОСА. ЗАКАЗ» (16+)
23.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
01.40 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
03.50 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО» (12+)
05.15 «Прогресс» с Игорем Макаровым о 
науке (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»

13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.30 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко»
01.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» (18+)
03.45 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
(12+)
01.05 «Смертельный друг Р.» (12+)

12.00 «Видим ли мы одно и то же?»
13.00 «Top Gear»
14.00 «Панорама»
16.25 «Основной элемент». Куда приведет 
эволюция?
16.55 «Основной элемент». Как подчинить 
себе эмоции
17.25, 10.15 «Наука 2.0»
18.25, 11.10 «Моя планета»
19.00, 23.15, 04.45 «Большой спорт»
19.20 «Диалоги о рыбалке»
19.50 «Язь против еды»
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
22.15 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
23.40 «Строители особого назначения». 
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
05.05 «Всемирные игры боевых искусств». 
Трансляция из Санкт-Петербурга
06.35 «Полигон». Оружие снайпера
07.10 «Полигон». Боевые вертолеты
07.40 «Сармат» (16+)
11.40 «Моя рыбалка»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Academia»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Рудольф Фурманов. Парадокс об 
актёре»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Власть факта». «Полиция»
15.50 «Поиски затерянных майя»
16.45, 01.05 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»
17.30 Концерт «Музыка эпохи барокко»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «История мира за два часа»
21.35 «Гении и злодеи». Альфред Нобель
22.00 «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»
22.15 «Больше, чем любовь». 
23.00 «Те, с которыми я… Николай 
Губенко»
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Чарли Чаплин
02.45 «Чарлз Диккенс»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.10, 00.25, 06.45 «Город» 
(16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.30, 21.10, 
23.20 Новости (16+)
10.40, 20.30, 21.55, 00.10, 04.45 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Пять историй про любовь» (16+)
11.50 «Тайны Нефертити» (16+)
12.45 «Милан, Италия» (16+)
13.15 «Дела хозяйские» (16+)
13.25 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ» 
(16+)
15.10, 16.10, 00.35 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
17.10 «Свободное время» (16+)

19.00, 19.45, 20.35 Открытый чемпионат 
России по хоккею. «Амур» (Хабаровск) - 
«Барыс» (Астана)
22.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» (16+)
03.15 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» (16+)
05.00 «Анаболики: реальная история» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Порту» (Португалия) - «Зенит» (Россия)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 
(16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(16+)
22.25 Т/с «ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)
23.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
03.40 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (12+)
05.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым о 
науке (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.30 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко»
01.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
03.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+)
01.25 «Космический камикадзе. Угол ата-
ки космонавта Берегового» (12+)
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СРЕДА
23 октября

ЧЕТВЕРГ
24 октября

* Бюро медиации «НИК». 
Контрольные, курсовые, ди-
пломные работы и диссертации. 
Юридическая ответственность 
за качество работы по догово-
ру. Тел.:(42622)21-0-71; факс: 
(42622)2-39-37; сот: 8-924-649-84-
93; 8-964-478-74-76; 8-914-810-83-
94. E-mail: nikburo@rambler.ru.



12.00 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды»
13.00 «Большой тест-драйв» (16+)
14.00 «Панорама»
16.25 «Строители особого назначения. 
17.25, 10.15 «Наука 2.0»
18.25, 11.10 «Моя планета»
19.00, 01.55, 04.45 «Большой спорт»
19.20 «Полигон». Оружие снайпера
19.55 «Полигон». Боевые вертолеты
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 
АТЛАНТОВ» (16+)
22.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.50 Футбол. 
02.25 Хоккей. КХЛ. 
05.05 «Всемирные игры боевых искусств». 
06.35 «Следственный эксперимент». Дока-
зательство на кончиках пальцев (16+)
07.40 «Сармат» (16+)
11.40 «Моя рыбалка»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Academia». Ирина Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии», 1-я 
лекция
12.55 «Россия, Любовь моя!» 
13.20 «Больше, чем любовь». 
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «История мира за два часа»
16.35, 01.05 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»
17.15 «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Концерт «Музыка эпохи барокко»
18.40 «Academia». 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 «Кто мы?».
22.00 «Любек. Сердце Ганзейского союза»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я… Николай 
Губенко»
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 
Национальный филармонический ор-
кестр России
02.45 «Навои»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.15, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.40 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.00, 20.10 «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
11.55 «Мир природы» (16+)
12.55 «Благовест»
13.10, 14.05 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (16+)
15.10 «Тайны Нефертити» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.25 «Дела хозяйские» (16+)
02.10 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК»-2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (16+)
03.40 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБКОЙ» 
06.20 «Кулинарная география» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.30, 01.45 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30, 22.50 Т/с «ППС» (16+)
21.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
22.30 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
01.10 «Чудо техники» (12+)
02.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 ОХОТА НА ЕДИНОРОГА
12.50 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-
ЦОВА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.50 «Операция «Монастырь» Павла 
Судоплатова» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.30 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «Оскар-2013». Жан-Луи Трентиньян, 
Эмманюэль Рива в фильме Михаэля Хане-
ке «ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.15 «Дневник Сочи, 2014 г.»
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
01.00 «Живой звук»
02.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

12.00 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды»
13.00, 22.10 «Полигон». Оружие снайпера
14.00 «Панорама»
16.25 «Следственный эксперимент». Дока-
зательство на кончиках пальцев (16+)
16.55 «Следственный эксперимент».
17.25, 09.10 «Наука 2.0»
18.25, 10.05 «Моя планета»
19.00, 23.45, 04.45 «Большой спорт»
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
23.15 «Полигон». Окно
00.05, 06.35 «Колизей. Арена смерти» (16+)
01.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» (16+)
05.05 «Всемирные игры боевых искусств». 
Трансляция из Санкт-Петербурга
07.40 «POLY.тех»
08.10 «Видим ли мы одно и то же?»
10.35 «24 кадра» (16+)
11.05 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55, 02.40 «Делос. Остров божественного 
света»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции». Ангарск 
(Иркутская область)
13.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «История мира за два часа»
16.40 «Царская ложа». Галерея музыки
17.20 «Галине Вишневской посвящяется». 
18.30 «Преступление Бориса Пастернака»
19.50 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.00 «Аркадий Райкин. Классики жанра»
23.50 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Перфил 
и Фома»
01.55 «Искатели». «Смерть царя-миро-
творца» 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.15 «Город» (16+)
10.00 «Дела хозяйские» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 06.20 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 06.45 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Кулинарная география» (16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
12.55 «Спорт-бюро» (16+)
13.10, 14.05 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (16+)
15.10 «Мир природы» (16+)
16.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.10, 05.45 «Свободное время» (16+)
20.10 «Николай Носков. Моя правда» 
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.25 «Сверхлюди среди нас» (16+)
01.20 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА» (16+)

02.50 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
04.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

 
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд-финал» 
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
23.40 «Грузия: история одного разочаро-
вания» (16+)
00.45 «Луч Света» (16+)
01.20 Футбол. 
03.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
04.00 «Дикий мир» (0+)
04.40 «Дело темное» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.20, 01.35 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 К юбилею актрисы. «Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Куб» (12+)
18.10 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионером?»
20.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+)
00.35 Что? Где? Когда?
01.45 Х/ф «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
КОШМАР» (16+)
03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
05.45 «Народная медицина» (12+)

05.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
15.55 «Субботний вечер»
18.15 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
01.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

12.00 Смешанные единоборства. 
14.00, 16.00, 18.40, 20.35, 22.45, 04.45 «Боль-
шой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Моя планета»
15.30 «В мире животных»
16.20 «Индустрия кино»
16.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 
АТЛАНТОВ» (16+)
18.45 «Задай вопрос министру»
19.25 Формула-1. 
20.55 Волейбол. 
23.05 «24 кадра» (16+)
23.35 «Наука на колесах»
00.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
05.05 «Всемирные игры боевых искусств». 
07.30 Фигурное катание.

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 «Большая семья». Александр Михай-
лов
13.05 «Пряничный домик».
13.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 «Профессия - Кио»
15.15 «Обитатели глубин Средиземномо-
рья»
16.10 «Красуйся, град Петров!». 
16.40 «Вавилонская башня. Путешествие 
по земле Папуа»
17.30 Вспоминая Муслима Магомаева. 
«Шлягеры ХХ века»
18.55 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом». Последнее 
интервью актрисы
19.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Данила Козловский
23.10 Х/ф «МАРАТ/САД»
01.15 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино». 
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00 «Стоунхендж» (16+)
07.55 «Благовест»
08.15 «Зеленый сад» (16+)
08.45 «Город» (16+)
08.55 «Дела хозяйски» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.45 «Краеведение» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Х/ф «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» (16+)
13.55 «Сверхлюди среди нас» (16+)
14.45 «Кулинарная география» (16+)
15.20 «Никола Тесла» (16+)
16.20 «Классная работа» (6+)
17.15 «Николай Носков. Моя правда» (16+)
18.05 «Вирус страха» (16+)
19.00, 22.00 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.35, 00.25 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.10, 21.05 Т/с «БИГЛЬ» (16+)
23.05 «Секретные файлы» (16+)
00.00 «На рыбалку» (16+)
00.55, 01.50 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» (16+)
04.05 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
05.25 Х/ф «ЭТО НЕ Я» (16+)

05.40, 03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые Русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Алексей Панин - Про-
хор Шаляпин (18+)
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
00.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-1» (16+)
03.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 «Самый лучший муж» (16+)
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.45 «Идеальный побег» (16+)
16.50 «Все хиты «Юмор FM» на Первом»
19.00 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
01.15 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮ-
БИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» (16+)

06.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хабаровск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.10 «Смеяться разрешается»
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+)

11.50 Профессиональный бокс. 
14.00, 16.00, 19.00, 22.45, 00.45, 06.45 «Боль-
шой спорт»
14.20 «Моя рыбалка»

15.00 «Язь против еды»
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.20 «Страна спортивная»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
18.45 «АвтоВести»
19.15 «Дневник Сочи, 2014 г.»
19.40 «Строители особого назначения». 
Дорога в облака
20.15 Формула-1. Гран-при Индии. Пря-
мая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ле-
тувос Ритас» (Литва) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан 
Магомедов (Россия) против Тима 
Сильвии (США) (16+)
07.15 «Колизей. Арена смерти» (16+)
08.20 «Видим ли мы одно и то же?»
09.20 «Наука 2.0»
11.15 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, Любовь моя!». «Культура и 
традиции адыгейцев»
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 «Совы. Дети ночи»
15.35 «Пешком…». Москва сельскохозяй-
ственная
16.05 «Джазовые импровизации одной 
судьбы»
16.45 «Кто там…»
17.10, 01.55 «Искатели». «Родина человека»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов»
18.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
22.10  «Линия жизни»
23.05  «Спящая красавица»
01.30 М/ф 
02.40 «Дамаск. Рай в пустыне»

07.00, 16.50 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
07.25, 14.15 «Краеведение» (16+)
07.55 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
08.50 «Жизнь» (16+)
10.00, 13.45, 19.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Вирус страха» (16+)
11.25, 16.10, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
14.45 «Классная работа» (6+)
15.15 «Стоунхендж» (16+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
17.45 «Дела хозяйские» (16+)
17.50 «Спорт-бюро» (16+)
18.05 «Секретные файлы» (16+)
19.30, 21.40, 00.05, 06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
19.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
22.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
00.20, 01.20, 02.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)

06.00, 03.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
23.40 «Егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 СОГАЗ - Чемпионат Росси

06.10 М/ф  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
(16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (0+)
00.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (16+)
03.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
05.25 «Прогресс» (12+)
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ПЯТНИЦА
25 октября

СУББОТА
26 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября

◆ Продам  2-комнатную квартиру 
(п. Новый Ургал), 3 этаж, теплая, 
светлая. Документы готовы. Тел. 
89142185709, 89141522662.

◆ Продам гараж ГК №3 (п. Н. 
Ургал), свет, погреб, смотр. яма. До-
кументы готовы. Тел. 89142185709, 
89141522662.

400 Продам 2-комн. кв. по 
Блюхера, 3. Пластик, счетчики, 
теплая. Тел. 89144256673.

♦ Куплю домашнюю капусту. 
Тел. 89098988863.

ТВ-ПРОГРАММА С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ



ОВЕН. Благодаря своей работоспособ-
ности вы можете достичь небывалых 
высот в большинстве своих проектов. 
Самостоятельность и решительность по-

зволят успеть завершить многие намеченные дела. 

ТЕЛЕЦ. Вероятен успех в профессио-
нальных начинаниях. Не торопитесь 
принимать решения, подождите ново-
стей, они внесут интересные корректи-

вы в ваши намерения. На вас попытаются оказать 
давление, устоять будет непросто, но вам стоит 
постараться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Потребность самоутвер-
диться в создавшейся ситуации потре-
бует значительных усилий. Желательно 
не проявлять излишне бурные чувства, 

поскольку это может не понравиться некоторым 
вашим коллегам. Наметится шанс многое успеть, 
используйте его по максимуму.

РАК. Вы окажетесь в центре событий. 
Ситуация должна стать отчетливо бла-
гоприятной, что найдет конкретное вы-
ражение в росте материального благосо-

стояния. Уязвимыми сторонами может стать сфера 
отношений с родственниками.

ЛЕВ. Необходимо сосредоточиться 
на служебных делах. Скромность - 
наилучшая линия вашего поведения. 
Будьте сдержаны. Лучше не принимать 

скоропалительных решений, желательно все проду-
мать. Нежелательно вести переговоры и заключать 
важные сделки. 

ДЕВА. Ваша удача уже ходит рядом. Вам 
надо только проявить свои лучшие ка-
чества и на время позабыть о лени. На 
работе предстоят благоприятные пере-

мены, вам представится возможность карьерного 
роста.

ВЕСЫ. Могут исполниться все ваши же-
лания. Вопреки внутренним желаниям 
вам стоит сосредоточиться на работе. Из-
лишняя рассеянность может сильно нав-

редить. Успех будет зависеть от скорости реакции на 
происходящее и коммуникабельности. В денежных 
делах возможен новый неофициальный источник 
доходов.

СКОРПИОН. Вам пригодится осмо-
трительность в принятии решений. Вы 
сумеете добиться многого. Благопри-
ятный период для получения и усво-
ения новой информации. В выходные 

вам не стоит вносить в атмосферу хаос и суету, 
постарайтесь сохранять душевное равновесие и не 
проявлять недовольства. 

СТРЕЛЕЦ. Самой сильной вашей чер-
той окажется интуиция. Не будьте из-
лишне принципиальны, чтобы никому 
не испортить настроение. В выходные 

уделите больше внимания детям. 

КОЗЕРОГ. Вы можете получить инте-
ресное деловое предложение. Вам будет 
обеспечен успех на работе, которого 
вы совсем не ожидали. Намечается ре-
шение давно беспокоящей проблемы. 

Возможно, откроется источник дополнительного за-
работка. 

ВОДОЛЕЙ. Перед вами распахнутся 
новые перспективы и новые соблаз-
ны. Не стоит взваливать на свои плечи 
больше того, что вы способны сделать. 

Будьте осторожнее со словами, обдумывайте их как 
следует, прежде чем произнести вслух. В выходные 
стремитесь к гармонии и равновесию, соблюдайте 
собственный душевный комфорт.

 РЫБЫ. Ваши замыслы могут реали-
зоваться точно по волшебству, о таких 
результатах вы и мечтать не смели. 
Высока вероятность быть замеченным 
и оцененным по достоинству. 

Прогноз погоды с 18.10 по 24.10 в п. Чегдомын

Калейдоскоп
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Гороскоп 
с 21 по 27 
октября

Кинотеатр «УРГАЛ» приглашает: 
22 - 26 октября

К 75-летию
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
показ документального 

фильма « 7 чудес Хабаровского 
края», 16-00

Вход свободный
* * *

22-23 « КОНЕЦ СВЕТА 2013» 
апокалипсис по-голливудски 

фэнтези, США, 16+
Сеансы: 18-00, 20-00

* * * 
24-25 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

США 16+

СЕАНС: 18-00, 20-00
* * *

26-27 « ШАГ ВПЕРЁД 4» 
США, комедия 16+

СЕАНСЫ: 18-00, 20-00
* * *

27 октября 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КИНО-

ЛЕКТОРИЙ
«Я ИСПОВЕДУЮСЬ» США 

1953 г.
* * *

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
26 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА » 

м/ф, 16-00

Примите поздравления

Поздравляем с 45-летием 
Павла Босько

В этот праздничный и яркий день
Мы желаем тебе море счастья,
Пусть минует тебя горя тень

И обходят стороною ненастья.
Мы хотим, чтоб ты тонул в любви,

Задыхался в денежных потоках.
Исполнялись чтоб желания твои

В бурной жизни светлых переходах.
Папа, Ира

Отдыхай с пользой

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №41 от 10.10
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*

Недвижимость

Транспорт

Вакансии

Разное

РАБОТА ВАХТОЙ 
В ХАБАРОВСКЕ 15/15 (10/10)!
▪ Сеть магазинов самообслужи-

вания набирает сотрудников на 
вакансии: продавец-кассир, фасов-
щица (предоставляется жилье, соц.
гарантии, бесплатные обеды, своев-
ременная оплата труда, возможно без 
опыта, возраст от 18 лет до 50 лет).                
Т. (4212) 77-23-08, (4212) 25-48-56.

▪ В стабильное предприятие тре-
буются кассиры, повара, работники 
зала для работы вахтовым методом 
15/15. От вас: желание зарабатывать, 
от нас: проживание, соц.гарантии, 
обучение, возможность индивиду-
ального графика. Т. (4212) 25-44-64, 
(4212) 20-18-87.

▪ Сеть ресторанов набирает сотруд-
ников на вакансии: ПОВАР, УЧЕНИК 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТ (предостав-
ляется жилье, соц.гарантии, бесплат-
ные обеды, своевременная оплата 
труда, возможно без опыта, обучаем, 
возраст от 18 лет до 50 лет, без вред-
ных привычек). Т. (4212) 24-59-
24,(4212) 20-56-34, 8-914-158-57-85, 
(4212)25-82-16.

▪ Предприятию   хлебопекарного   
производства   требуются   пекарь   и   
помощник пекаря (предоставляет-
ся жилье, соц.гарантии, бесплатные 
обеды, своевременная оплата труда, 
возможно без опыта, обучаем, воз-
раст от 18 лет до 50 лет, без вредных 
привычек). Т. (4212) 28-97-29, 8-914-
159-75-25.

Официально

 399 Аттестат А 2544229, выданный 
в 1999г на имя Котуковой Елены 
Евгеньевны, считать недействи-
тельным.

397 Продам а/м УАЗ-3303 (борто-
вой), 2002г., отл. техническое состоя-
ние. Тел. 89141716261.  

393 Удостоверение «Ветеран тру-
да»  В №338060, выданное на имя 
Соловьёва Валерия Николаевича, 
считать недействительным.

* Магазин
 «Биробиджанский трикотаж»

 в здании районной библиотеки
Домашний трикотаж для взрослых 

и детей, тельняшки, теплое нижнее 
бельё для мужчин, колготки, рейтузы 
женские, туники, халаты, футболки.

Посетите наш магазин, и цены вас 
приятно удивят.

* * * 

Слова благодарности

398 Продам 3-комн. квартиру по 
ул. Блюхера, 11, индивидуальная 
планировка, 64 кв.м., сухая, солнеч-
ная, санузел раздельный, балкон за-
стекленный, встроенные ниши. Тел. 
89141765940, 89145486621.

380 Продам 3-комн. квартиру по 
ул. Мира, 8. 1 этаж, теплая, светлая.  
Тел. 89144152602 после 20-00.

Официально

* * *
Организатор торгов - конкурс-

ный управляющий ООО «Комму-
нальщик» (ИНН 2710015848, ОГРН 
1112710001205, 682030, Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, 
пгт. Чегдомын, ул. Пионерская, 27) 
- Размахнина Оксана Анатольевна 
(ИНН 270342029242, СНИЛС 051-
963-561 70, почт. адрес: 680013, г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 
45/2-54, местонахождение: г. Ком-
сомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
54-214, т.ф.: (4217)54-40-18, e-mail: 
oksanarazm@mail.ru), НП СОАУ «Мер-
курий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, государственный ре-
гистрационный №0012, 127051, г. Мо-
сква, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, 
оф. 302), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Хаба-
ровского края от 23.04.2013 г. №А73-
12142/2013 сообщает, что торги, назна-
ченные на 09.11.2013 года в 06 часов 00 
мин. (московское) повторного откры-
того аукциона в электронной форме 
по продаже имущества ООО «Комму-
нальщик» переносятся на 11.11.2013 г. 
в соответствии с регламентом торго-
вой площадки.

Условия и порядок проведения 
торгов см. объявление 77030926884 
«Коммерсантъ» №182 от 05.10.2013, 
на стр. 9 и газете «Рабочее слово» от 
03.10.2013 года, в базе федресурса № 
177951 от 10.10.2013 г.).

* * *
Организатор открытого аукциона 

– конкурсный управляющий ООО 
«Комсервис 2» (ИНН 2710015855 
КПП 271001001, ОГРН 1112710001216, 
682071, Хабаровский край, Верхне-
буреинский район, рп. Новый Ургал, 
ул. Артема, д.6) Размахнина Оксана 
Анатольевна (ИНН 270342029242, 
снилс 051-963-561-70, почт. адрес: 
681013, г. Комсомольск-на-Амуре пр. 
Мира, д.45,корп.2,кв.54, юр. адрес: 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
54-214 т.ф.:(4217) 54-40-18, , e-mail: 
oksanarazm@mail.ru,, НП СОАУ 
«Меркурий ИНН 7710458616 ОГРН 
1037710023108:127051,г.Москва, Цвет-
ной бульвар,30 стр1,оф.302), действу-
ющая на основании Решения Арби-
тражного суда Хабаровского края от 
14.05.2013 г. по делу № А73-12282/2012 
сообщает, что торги, назначенные на 
09.11.2013 года в 06 часов 00 мин. (мо-
сковское) повторного открытого аук-
циона в электронной форме по прода-
же имущества ООО «Коммунальщик» 
переносятся на 11.11.2013 г. в соответ-
ствии с регламентом торговой пло-
щадки.

Условия и порядок проведения 
торгов см. объявление 77030926181 
«Коммерсантъ» №182 от 05.10.2013, 
на стр. 9 и газете «Рабочее слово» от 
03.10.2013 года, в базе федресурса № 
176704 от 10.10.2013 г.).

* Филиалу ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ха-
баровском крае в Верхнебу-
реинском районе» требуются 
следующие специалисты: вра-
чи, фельдшера-лаборанты, 
инженер-химик либо инже-
нер-физик, провизоры.

Заказчик проекта «Схемы ком-
плексного использования и охра-
ны водных объектов по бассейну 
реки Амур» - Амурское бассейно-
вое водное управление Федераль-
ного агентства водных ресурсов 
(Амурское БВУ) (680021 г. Хаба-
ровск, ул. Герасимова, 31, теле-
фон/факс 8-4212-56-85-30, e-mail: 
amur@bvu.kht.ru).

Схемы комплексного использо-
вания и охраны водных объектов 
разрабатываются в целях поддер-
жания поверхностных вод в со-
стоянии, соответствующем требо-
ваниям водного законодательства 
и включает в себя систематизи-
рованные материалы о состоянии 
водных объектов и об их исполь-
зовании, и являются основой осу-
ществления водохозяйственных 
мероприятий и мероприятий по 
охране водных объектов, распо-
ложенных в границах речных бас-
сейнов.

Местоположение объекта - во-
дные объекты бассейна реки Амур 
(на территории Верхнебуреинско-
го муниципального района - река 
Бурея).

Общественные обсуждения в 
форме опроса пройдут с 05 ноября 
2013 года по 05 декабря 2013 года в 
помещении администрации Верх-
небуреинского муниципального 
района по адресу: 682030 пос. Чег-
домын, ул. Центральная, 49, каби-
нет 204.

В кабинете 511 администрации 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района заинтересованной 
общественности с 05 ноября 2013 
года по 05 декабря 2013 года бу-
дут доступны материалы проекта 
СКИОВО, опросные листы.

В сети Интернет общественные 
обсуждения в форме опроса бу-

дут проходить с 05 ноября 2013 
года по 05 декабря 2013 года на 
сайте Амурского БВУ: http:www.
amurbvu.ru. На сайте заинтересо-
ванной общественности будут до-
ступны: материалы проекта СКИ-
ОВО, опросные листы.

Почтовый и электронный 
адреса для направления пред-
ложений, замечаний, опросных 
листов: отдел водных ресурсов 
Амурского БВУ по Хабаровскому 
краю , 680021 г. Хабаровск, ул. Ге-
расимова, 31, электронная почта 
ochakov@bvu.kht.ru.

Общественные обсуждения в 
форме слушаний пройдут 11 дека-
бря 2013 года в 11-00  по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Герасимова, 31, ка-
бинет 301.

Органы, ответственные за ор-
ганизацию общественных об-
суждений: Амурское бассейновое 
управление - отдел водных ресур-
сов Амурского БАУ по Хабаров-
скому краю (680021 г. Хабаровск, 
ул. Герасимова, 31, телефон/факс 
8-4212-56-89-29) и администрация 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района.

После окончания обществен-
ных обсуждений и до 25 января 
2014 года отдел водных ресурсов 
Амурского БАУ по Хабаровскому 
краю будет принимать письмен-
ные замечания и предложения по 
материалам проекта «Схемы ком-
плексного использования и охра-
ны водных объектов (СКИОВО) 
по бассейну реки Амур».

Почтовый и электронный адре-
са для направления предложений 
и замечаний: отдел водных ресур-
сов Амурского БВУ по Хабаров-
скому краю, 680021 г. Хабаровск, 
ул. Герасимова, 31, электронная 
почта ochakov @bvu.kht.ru.

Администрация Верхнебуре-
инского муниципального района 
объявляет о приеме заявлений 
на предоставление в аренду зе-
мельных участков:

- под огороды:
1) по адресу: Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, 
п.Алонка, ул.Лазо, 8ф, общей 
площадью 123,8 кв.метров;

2) с адресным ориентиром: Ха-
баровский край, Верхнебуреин-
ский район, участок находится 
примерно в 120 м по направле-
нию на северо-запад от ориенти-
ра автомастерская, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: рп.Новый Ургал, 
ул.Спортивная,31, общей площа-
дью 1200,0 кв.метров;

3) с адресным ориентиром: Ха-
баровский край, Верхнебуреин-
ский район, участок находится 
примерно в 50 м по направлению 
на запад от ориентира здание 
НГЧ, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: 
рп.Новый Ургал, ул.Киевская,11, 
общей площадью 1500,0 кв.ме-
тров,

- под индивидуальный садо-
вый участок, с адресным ориен-
тиром: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, участок 
примыкает от северо-западной 
стороны к земельному участку, 
расположенному по адресу: рп.
Чегдомын, ул.Весенняя, 23, об-
щей площадью 509 кв.метра;

- под личное подсобное хозяй-
ство, с адресным ориентиром: 
Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, участок находится 
примерно в 500 м по направле-
нию на восток от ориентира ад-
министративное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: с.Усть-Ургал, 
ул.Центральная, 6, общей площа-
дью 4000 кв.метров.

Обращаться в администрацию 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, п. Чегдомын, Цен-
тральная, 49, (каб. 318), тел.: 5 29 
31.

Срок обращения по данному 
объявлению один месяц со дня 
публикации.

Администрация Верхнебуре-
инского муниципального района 
объявляет о приеме заявлений 
на предоставление в аренду зе-
мельного участка под строитель-
ство индивидуального коттеджа:

- имеющий адресный ориен-
тир: Хабаровский край, Верхне-
буреинский район, рп. Новый 
Ургал, примерно в 80 м по на-
правлению на север от здания 

ГСЭС по ул. Киевская, 14, общей 
площадью 1800 кв. м.;

Обращаться в администрацию 
Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, п. Чегдомын, Цен-
тральная, 49, (каб. 318), тел.: 5 29 
31.

Срок обращения по данному 
объявлению один месяц со дня 
публикации.

* * * 

* За оказание помощи в организации и проведении Дня пожилого чело-
века, выражаем искреннюю благодарность председателям профсоюзных 
комитетов эксплуатационного локомотивного депо Новый  Ургал Собко 
Николаю Николаевичу, ремонтного локомотивного депо Новый Ургал Пи-
скарёву Сергею Александровичу, путевой машинной станции 288 Витков-
скому Николаю Станиславовичу, начальнику ПМС 288 Щелкунову Вячес-
лаву Александровичу, предпринимателю Подлисняк Светлане, директору 
Дома культуры «Железнодорожник» Малесовой Светлане Геннадьевне, за-
ведующей отделом Дома культуры Кириенко Любовь Александровне, главе 
Новоургальского городского поселения Панову Анатолию Егоровичу. 

                    Совет ветеранов железнодорожников Ургальского узла  

392 Продам организации 2-комн. 
квартиру по ул. Блюхера, 5-51, 1 -й 
этаж.  Обращаться ул. Софийская, 
5-3.

* Открытое Акционерное Об-
щество «Ургалуголь» 18 ноября 
2013г., проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности 
юриста юридического отдела по 
адресу п. Чегдомын, ул. Маги-
стральная, 2 .

Требование к претендентам: 
наличие высшего юридического 
образования, стаж практической 
работы не менее 2-х лет, нали-
чие дополнительного образования 
приветствуется.

Документы принимаются в срок 
до 13 ноября 2013 г. по адресу п.
Чегдомын, ул. Магистральная, 
2, административно - бытовой 
комбинат, кабинет юридического 
отдела: резюме; копия свидетель-
ства об образовании; копия тру-
довой книжки; копия паспорта 
1-5 страницы.

395 Центру развития ребенка тре-
буется дворник, рабочий по обслу-
живанию здания. Тел 5-14-24.

391 Ремонт квартир и др. поме-
щений. Кафель, стеновые панели, 
сантехника, эл-монтажные работы. 
Договор, гарантия, качество. Тел. 
89142139211.

* ООО «Коммунальщик» дово-
дит до сведения потребителей в 
сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения 
о размещении информации за 3-й 
квартал 2013 г. о наличии (отсут-
ствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключе-
ние к системам тепловодоснабже-
ния и водоотведения в сети Ин-
тернет по адресу: http://admvbr.
ru/(жилищно-коммунальная сфе-
ра. Стандарты раскрытия ин-
формации жилищно-коммуналь-
ной сферы).

Обратите внимание
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ»
Согласно Приказа Минздрава России от 11.07.2013 N 450н "Об утвержде-

нии Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России", установлены правила 
осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России".

Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не 
ранее возникновения права на нее.

Одновременно с заявлением необходимо представить документ, удосто-
веряющий личность, и удостоверение о награждении нагрудным знаком 
"Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".

По всем вопросам просим обращаться в Центр социальной поддержки 
населения по адресу: пос.Чегдомын, ул. Центральная, 43 А, кабинет №34, 
14, телефоны 5-29-47, 5-25-28.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

*

*

* * *
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную моральную и мате-

риальную помощь в организации похорон  Коркиной Зои Андреевны,          
работникам администрации района, профсоюзному комитету ОАО «Урга-
луголь», ОАО «ХРМК», знакомым и близким.

Низкий поклон.
  Родные 


