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Примите поздравления
27 сентября - День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Это  относительно молодой профессио-
нальный праздник, возникший по инициативе 
общественности и поддержанный органами 
государственной власти девять лет назад. В 
нём – признание заслуг дошкольного образо-
вания в деле формирования  личности с самых 
юных лет. 

В нашем крае воспитанию малышей уделя-
ем особое внимание. Третий год реализуется 
краевая целевая программа «Государственная 
поддержка развития муниципальной систе-
мы дошкольного образования в Хабаровском 
крае». Главная её задача – ликвидация очередей 
в детские сады,  расширение форм и способов 
дошкольного образования, в том числе с при-
влечением частных предпринимателей. 

За 2011–2012 годы построено три детских 
сада и две школы с детским садом. Возвращены 
6 зданий детских садов, использовавшихся не 
по назначению. В этом году будет сдано  9 дет-
ских садов на две тысячи мест. Это позволит 
на 99 процентов  удовлетворить потребность 
в  дошкольных образовательных учреждениях  
для детей  от трёх  до семи лет. Проблема оче-
редей в детские сады для этой возрастной груп-
пы будет полностью решена к концу 2014 года.

Из краевого и местных бюджетов на раз-
витие дошкольного образования в этом году 
направлено  почти  250 млн. рублей. Дополни-
тельно мы получили 605 миллионов рублей из 
федерального центра. 

Сердечно поздравляю работников до-
школьного образования с праздником! 

Желаю каждому из вас  здоровья и благо-
получия,  радости от   успехов и побед наших 
маленьких дальневосточников!

Губернатор Хабаровского края                                  
В.И.ШПОРТ

* * *
Уважаемые педагоги, работники детских 

садов и ветераны 
дошкольного образования!

Примите наилучшие поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем воспи-
тателя и всех дошкольных работников! 

Дошкольный возраст - особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, когда 
формируется личность и закладываются ос-
новы здоровья. Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка зависит от му-
дрости воспитателя, его терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка.

Выражаю искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии!

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия в семье, благодарных родителей и ум-
ных воспитанников!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
 * * *

Уважаемые педагоги, работники 
и ветераны дошкольного

 образования!
От всего сердца поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников! Он всегда напол-
нен звонким смехом и улыбками детей.

В этом году 27 сентября отмечается еще и 
150-летие детского сада в России. «Дети – цветы 
жизни, и выращивать их должны в саду», – так 
объяснял свой выбор названия первого учреж-
дения для игр и занятий детей немецкий педагог 
Фридрих Фребель. Идея в обществе прижилась, 
детские сады появились не только в Европе, но 
и в России. Первое такое частное учреждение 
было открыто в Петербурге 27 сентября 1863 
года. Благодаря энтузиазму педагогов – «пер-
вопроходцев», тех, кто стоял у истоков системы 
дошкольного образования и тех, кто реализует 
и совершенствует ее сегодня, детский сад стал 
для ребенка еще одним домом, в котором ему 
помогают развиваться и становиться Человеком. 

Дошкольный возраст – важный и ответ-
ственный период в жизни малыша. От мудро-
сти, терпения, внимания взрослых наставников 
зависит благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка. Вы учите малышей 
добру, человечности, умению дружить, делать 
первые самостоятельные шаги в жизни, любить 
свою Родину, развиваете таланты и способности 
детей. Поистине, в ваших руках будущее нашего 
государства. 

Многие из вас по-настоящему знают и любят 
свое дело, искренне дарят своим воспитанни-
кам теплоту и заботу, выпускают в дальнейшую 

школьную жизнь уже подготовленных к ней 
ребят. 

Желаем всем вам крепкого здоровья и тер-
пения, позитивной энергии и новых возмож-
ностей для воплощения творческих планов, 
финансового благополучия и, конечно, благо-
дарных воспитанников и их родителей. Пусть и 
в дальнейшем ваши старания, доброта и чуткое 
сердце превращают будни дошколят в самое ра-
достное и интересное время! Счастья вам, дол-
гих лет жизни и профессиональных успехов! 

Депутаты Законодательной Думы
 Хабаровского края. 

1 октября - Международный день 
пожилых людей

Дорогие земляки!
Первого октября мы отмечаем День пожи-

лых людей. Отношением к старшему поколению 
и детям определяется нравственная зрелость 
любого общества. Все наши достижения долж-
ны иметь человеческое измерение. К этому мы 
стремимся.

В крае реализуется государственная целевая 
программа «Развитие социальной защиты насе-
ления». И финансирование ее растет. В текущем 
году на эти цели предусмотрено 11,7 млрд. руб.

Почти каждый четвертый житель края по-
лучает ту или иную социальную помощь или 
поддержку. Работают 13 центров социального 
обслуживания.

Материальная поддержка, безусловно, необ-
ходима. Но старшее поколение, в большинстве 
своем не избалованное жизнью, не торопится 
на отдых. 45% наших земляков-пенсионеров 
продолжают работать.

И мы благодарны им за многолетний труд, за 
опыт, которым они щедро делятся с молодежью.

 На государственном уровне мы отмечаем 
заслуги старших товарищей орденами и медаля-
ми. В крае учреждены Почетные знаки «За за-
слуги» им. Н.Н. Муравьева-Амурского, «Заслу-
женный ветеран». Во многих муниципальных 
образованиях существует традиция признания 
лучших тружеников «Почетными жителями» 
своих территорий.

Но сегодня есть повод задуматься каждому 
не о высоких наградах. Вспомните, давно ли вы 
навещали родителей, звонили бабушке или пер-
вой учительнице? Не скупитесь на доброту!

Спасибо нашему старшему поколению за 
вклад в развитие родного края! Здоровья вам, 
света и тепла вашему дому, вашим близким!

Губернатор Хабаровского края                                  
В.И.ШПОРТ

* * *
Уважаемые ветераны, 

люди старшего поколения!
Примите самые тёплые поздравления с Меж-

дународным днём пожилых людей! Обращаюсь 
к вам со словами искренней благодарности и 
признательности за добрые дела и огромный 
вклад в развитие района и страны. Ваша боль-
шая жизнь была наполнена поистине историче-
скими событиями. Великая Отечественная вой-
на и непосильный труд в тылу, восстановление 
разрушенного войной хозяйства.

На этом пути были самоотверженный труд, 
радости побед и горечь потерь, но вы всегда 
шли вперёд, верили в лучшее будущее и учили 
нас этому. Эту веру вы сохранили и поныне, она 
вместе с любовью близких хранит вас и теперь. 
Вы остаетесь надежной опорой своей семьи, 
родного района и нашей огромной страны. За-
вершив трудовую деятельность, вы продолжае-
те являть собой достойный пример самоотвер-
женного труда на благо Родины, воспитания 
патриотизма у молодого поколения россиян, 
остаетесь   нужными   и   незаменимыми   для   
своих   детей   и внуков.

Желаю всем доброго здоровья, душевной мо-
лодости, взаимопонимания и долгих лет счаст-
ливой жизни! Пусть рядом с вами всегда будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Уважаемые ветераны!
1 октября, ежегодно, начиная с 1992 года, отме-

чается День пожилого человека.
В этот день примите слова любви и уважения 

за ваш неоценимый труд, жизненный опыт, му-
дрость, так необходимые для развития нашего 
общества.

От всей души желаем вам здоровья на долгие 
годы, внимания, заботы от близких, родных!

Надежды вам и оптимизма!
Районный Совет ветеранов

«Умальта - светлая
память моя»

Дата в календаре

Воспитатель, 
художник, ме тодист

Начало. Продолжение на стр. 8

Некоторые взрослые считают, что художе-
ственные способности ребенка нужно разви-
вать не раньше 9-10 лет, когда он осознает, чем 
ему нравится заниматься. Татьяна Зайцева, 
старший воспитатель детского сада № 8 п. Чег-
домын, которая более 20 лет обучает малышей 
держать кисточку и смешивать цвета,  увере-
на в обратном: «Чем раньше начать вводить 
ребенка в художественный мир, тем быстрее 
проявляются его способности!»

Рисовать Татьяна любила с детства, поэто-
му после окончания школы она твердо решила  
поступать  на художественно-графический фа-
культет  Хабаровского педагогического инсти-
тута. Во время учебы поняла, что работать хочет 
только с маленькими детьми: они впитывают 
все новое как губка,  а  главное, дети 2-7 лет не 
понимают, что они не умеют рисовать, поэтому 
творят с удовольствием.

Первый трудовой опыт воспитателя Татьяна 
приобрела в детском саду УШСУ, а через три 

года перевелась в ДОУ  № 8 «Тополёк». Там уже 
открылась  ИЗО-студия, и Татьяна стала её ру-
ководителем. На занятиях по изо–деятельности,  
вместе  со своим  бессменными помощниками 
- игровыми  персонажами:  Королевой Кисточ-
кой и Художником Тюбиком, учила  дошколят  
рисовать   волшебными ладошками и ватными 
палочками, свечой  и  перышком, вязать фло-
мастером,  знакомила с нетрадиционной худо-
жественной техникой. Например, с  кляксогра-
фией-  с помощью трубочки для коктейля, дети  
раздувают  краски,  превращая  их  в сказочные 
образы.  

 - Такие техники эффектны  и совсем неслож-
ны, поэтому  без особого труда ребенок  создает 
собственный шедевр,  и у него появляется уве-
ренность в своих силах и желание заниматься 
дальше. Ничто так не мотивирует, как личный  
успех, - уверена наша героиня.

Когда в 2007 году в детском саду освободилась 
должность старшего воспитателя (методиста), 

24.09.2013  №  917            п. Чегдомын
О начале отопительного сезона   2013/2014 года 
 В соответствии с пунктом 5 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов»,   в связи с 
прогнозируемым понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха ниже +8 градусов, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного сезона 
2013/2014 года на территории  Верхнебуреинского 
муниципального района с 01.10.2013 года. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
имеющим  объекты теплоснабжения:

2.1. Начать с 28.09.2013 года пробные пуски кот-
лов.

2.2. Производить первоочередное  подключение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Н.В. Компановского.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава района   П.Ф.ТИТКОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Официально

Татьяна Борисовна Зайцева: «Дети меня постоянно удивляют»
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Картина дня

Аналогичное заседание Со-
вета депутатов городского 
поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» состоялось в нача-
ле текущей недели.

Председатель избирательной 
комиссии К.К. Лиходиевский 
зачитал протокол решения ко-
миссии об утверждении резуль-
татов выборов, официально за-
явил о законности результатов 
голосования и вручил депута-
там удостоверения.

Народных избранников по-
здравил глава администрации 
поселения С.Н. Касимов, кото-
рый пожелал присутствующим 
не потерять задор и желание 
работать на благо земляков. Со 
своей стороны Сергей Натфул-
лович заверил, что готов со-
трудничать, и двери его кабине-
та всегда открыты.

На повестке дня первого за-
седания депутатского корпуса 
стояло избрание руководящих 
органов Совета – председателя, 
заместителя и постоянных ко-
миссий. 

Выборы председателя, по 
Уставу администрации поселе-
ния, проводились анонимно, и 
победившим считается тот, кто 
набрал наибольшее число голо-
сов от установленной численно-
сти – 15 человек. То есть, руко-
водить Советом доверят тому, 
за кого проголосуют не менее 
восьми депутатов.

Депутаты выдвинули две кан-

дидатуры на пост освобождён-
ного председателя: экс-главу 
чегдомынской администрации 
В.В. Ефремова и экс-председате-
ля Совета депутатов О.Ю. Хар-
ламова.

На данный момент в составе 
только 13 депутатов, потому что 
из Совета вышли С.Н. Касимов, 
избранный главой поселения, 
и А.В. Толкачёв, возглавивший 
районное Собрание депутатов. 
Фактически, на заседание при-
было только 11 человек (двое 
отсутствовали по уважительной 
причине), что и стало интригой 
выборов. За В.В. Ефремова от-
дали пять голосов, за О.Ю. Хар-
ламова – шесть. Но никто из них 
не набрал положенные восемь.

В итоге, выборы председате-
ля объявили несостоявшимися, 
новые перенесены на седьмое 
октября.

Особенность нового соста-
ва Совета заключается в том, 
что большинство избранных 
– представительницы прекрас-
ного пола: из 13 человек, восемь 
женщин - это специалисты уч-
реждений культуры и образо-
вания, индивидуальный пред-
приниматель, сотрудница МСО. 
В народе новый депутатский 
корпус уже назвали «женский 
батальон». Как «повоюют» чег-
домынские дамы за интересы 
избирателей и покажут ближай-
шие пять лет.

           Галина ТИМОШЕНКО. 

В понедельник, в админи-
страции Верхнебуреинского 
района, состоялось первое за-
седание пятого созыва депу-
татов  районного Собрания 
депутатов, на котором при-
сутствовал глава района П.Ф. 
Титков. Представители пятнад-
цати одномандатных округов 
из п.п. Чегдомын, Новый Ургал, 
Софийск и Сулук получили удо-

стоверения депутатов, выбрали 
председателя Собрания депута-
тов и сформировали постоянные 
комиссии.

Из прошлого депутатского 
корпуса в нынешнем  осталось 
девять человек – Г.Г. Рухадзе, 
А.В. Толкачёв, Л.И. Якубовский, 
О.В. Юнчан, Д.Е. Гацарелия, 
Д.Ю. Иванов, О.В. Федотова, 
Т.М. Тифанова и П.Ф. Карпов. 

На выборную должность 
председателя Собрания депу-
татов на постоянной основе, 
т.е. эта должность предполага-
ет уход с предыдущего места 
работы, были предложены две 
кандидатуры – Г.Г. Рухадзе, ко-
торый был председателем про-
шлого созыва, и А.В. Толкачев, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Ургалуголь» по 
юридическим вопросам. 

Кандидатуру Александра Вла-
димировича выдвинул П.Ф. 
Титков, Гурами Григорьевича 
-  парламентарии прошлого со-
зыва. 

По итогам тайного голосова-
ния голоса распределились 6 к 
9. Председателем был выбран 
А.В. Толкачёв. 

А вот выбор заместителя 
председателя, кандидатуру ко-
торого, согласно Уставу, пред-
лагает председатель, а депутаты 
только  голосуют «за» или «про-
тив», отложили на следующее 
заседание, так как дело это се-
рьезное и требует детального 
анализа.

Депутатский корпус решает 
важнейшие вопросы района, в 
том числе утверждает бюджет. 
С нынешнего года он  станет 
формироваться на три года и 
будет иметь программный ха-
рактер. 

Перед депутатами была по-
ставлена задача - сформировать 

из их числа две комиссии – по 
бюджету, налогам и сборам и 
по общим вопросам. Никто ни- 
кого не выбирал, каждый сам 
решал, где от него будет больше 
пользы. Итак, анализировать и 
рассматривать бюджет будут – 
О.В. Шурупова, Д.Ю. Иванов, 
Л.И. Якубовский, Л.В. Кириен-
ко, А.В. Сафрошенков и Э.В. Ха-
тыленко. 

В комиссию по общим вопро-
сам вошли – Г.Г. Рухадзе, О.В. 
Юнчан, П.Ф. Карпов, Т.М. Ти-
фанова, А.Г. Сомов, Д.Е. Гацаре-
лия, А.В. Сафрошенков (Устав 
не запрещает работать сразу в 
двух комиссиях) и О.В. Федото-

ва.
В завершении заседания, гла-

ва района пожелал депутатам 
успеха и отметил, что автори-
тет представительной  власти 
зависит от того, как она будет 
решать текущие вопросы. На 
данный момент серьезной про-
блемой для района стал гряду-
щий отопительный сезон.

С изменением в Уставе рай-
она, представительный орган 
района – Собрание депутатов, 
так же как и глава района, будет 
исполнять свои полномочия не 
четыре года, как это было рань-
ше, а пять лет.

Диана ЛИТВИНОВА

Дела депутатские

Пятый созыв 
к работе готов!

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев предложил увели-
чить государственную пошлину 
на развод для каждого супруга. Об 
этом он заявил на встрече с члена-
ми Совета Федерации.

Были озвучены две конкретные 
суммы новой возможной пошлины  
4000 рублей, предложенные Мин-
фином, и 30 000 рублей, озвученные 
наиболее радикальными защитни-
ками семейных уз. Премьер заметил, 
что «возможно, золотая середина ле-
жит между названными суммами».

«Надо включать голову, когда вы 
регистрируете брак. В противном 
случае наступают имущественные 
санкции, которые заключаются в 
том, что для того, чтобы расторгнуть 
брак, необходимо гораздо больше 
денег, чем для того, чтобы его за-
ключить», - считает Дмитрий Медве-
дев. 

При этом премьер подчеркнул, что 
подобный закон не может прини-
маться только по воле правительства, 
необходимо провести общественное 
обсуждение с экспертным сообще-
ством и гражданами. Он предложил 
рассмотреть его инициативу на пло-
щадке Открытого правительства.

В то же время, заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Ольга 
Баталина сравнила эту меру с кре-
постным правом. Против этого вы-
ступили многие юристы.

На чьей стороне окажутся 
наши респонденты?

Л.В. Зюкова, и.о. начальника от-
дела ЗАГС по Верхнебуреинскому 
району: «В прошлом году в закон-
ный брак вступила 241 пара, а раз-
велась 195. Цифры впечатляющие! 
Поверить в то, что увеличение гос. 
пошлины сократит разводы в стране, 
в том числе и в нашем районе, невоз-
можно. Сохранить в семье любовь и 
понимание  рублем нельзя! Попол-

нить казну, таким образом, думаю, 
тоже не удастся, люди просто пере-
станут регистрировать свои отноше-
ния».   

О.В. Лештаева, директор Чег-
домынского Межпоселенческого 
краеведческого музея: «Новая ини-
циатива государства, по теории, не-
плохая - семейные узы в России оста-
ются весьма непрочными. Несмотря 
на некоторое улучшение ситуации за 
последнее десятилетие, связанное с 
относительной экономической ста-
бильностью, разводом заканчивает-
ся каждый второй брак. 

Введение «драконовской» пошли-
ны, действительно, может сократить 
количество распадающихся браков, 
но только формально. Большинство 
расставшихся пар, фактически пре-
кративших семейные отношения, бу-
дут сохранять официальные узы из 
экономии. 

А если кто-то из супругов решит 
покинуть «семейную лодку», то ни-
какие репрессии не помогут. Даже 
наличие в семье детей не останавли-
вает.  Возможно, это лишь сократит 
число тех, кто оформляет брак офи-
циально, и увеличит количество так 
называемых «гражданских браков».

А.Ф. Толкачёва, заместитель 
председателя районного Совета ве-
теранов: «Представим семью, в кото-
рой муж изменяет жене, бьёт, детьми 
совсем не интересуется. Какой выход 
у женщины? Богатая разведётся, а 
бедная, у которой и так денег нет, бу-
дет терпеть издевательства до конца 
своих дней».

Инна Л., мать-одиночка: «Когда 
разводилась, госпошлину платила за 
двоих, по 400 рублей. 30 тысяч я не 
потянула бы! Разъехалась бы с ним 
и все! Кому какое дело до штампа о 
расторжении брака! Так что я рада, 
что успела убежать от нелюбимого 
человека «подешёвке».

Г.СОКОЛ

Вопрос дня:  нужна ли нам «драконовская»
 пошлина за разводНаказ депутатам: 

работать на благо земляков

К.К. Лиходиевский вручил удостоверение народному избраннику -  
С.А. Токареву

Депутаты нового созыва: Т.М. Тифанова, О.В. Федотова 
и О.В. Шурупова  

Представительная и исполнительная власть района в лице 
 А.В. Толкачёва и П.Ф. Титкова



326 сентября 2013 годаРабочее слово

Объективно о важном

Всех касается

Обратиться с жалобой и 
предложением по любому 
волнующему поводу гражда-
не Хабаровского края вскоре 
смогут на портале «Откры-
тый регион», который запу-
скает правительство Хаба-
ровского края.

 Идея связана даже не столь-
ко с тем, что современный че-
ловек привык к электронной 
форме общения, сколько со 
стремлением правительства 
края оперативно и конкретно 
реагировать на нужды жите-
лей территории, поднять на 
новый качественный уровень 
взаимодействие государства и 
граждан.

 Как подчеркнул на презен-
тации портала министр ин-
формационных технологий 
Хабаровского края Павел Ува-
ров, электронное обращение 
на портал - не анонимно, оно 
приобретает статус офици-
ального. А это значит, что на 
него распространяется суще-
ствующий регламент по ра-
боте с обращениями граждан, 
конкретные сроки ответа, что 
значительно повышает дис-
циплину ответчиков. Элек-
тронная жалоба уже точно не 
потеряется, поскольку заре-
гистрирована в системе, к ней 
применяются все механизмы 
контроля за документооборо-
том. Более того, судьбу обра-
щения можно будет отследить 
через систему «Открытое пра-
вительство».

Другой немаловажный плюс 
обращения через портал за-
ключается в том, что участни-
ки системы сами определят, 
какое ведомство должно отве-
тить гражданину или принять 
меры в связи с его обращени-
ем. Это исключит утомитель-
ную беготню по учреждени-
ям и кабинетам, исключит 
возможность необоснованно 
«отфутболить» человека с его 
проблемой, исключит возмож-
ность волокиты, бюрократиз-
ма и прочих негативных мо-
ментов, которые возникают 
у наших сограждан при об-
щении с государственными, 
в том числе и правоохрани-
тельными органами. К тому же 
список организаций с аннота-
цией, кто за что отвечает, тоже 
есть на портале, что суще-
ственно помогает гражданину 
ориентироваться в «бюрокра-
тическом» пространстве.

- Создавая портал «От-
крытый регион», правитель-
ство края руководствовалось 
стремлением максимально 
внимательно относиться к 
людям, - отметила начальник 
управления по работе с обра-
щениями граждан губернатора 
и правительства Хабаровского 
края Лейла Ширнина. - Этот 
проект - составная часть об-
щей стратегии демократиза-
ции власти, которую край ве-
дёт в течение последних лет 
формирования «Открытого 
правительства».

Принять участие в краевом 
портале дали согласие уже бо-
лее 40 правоохранительных, 
контролирующих, надзорных 

органов. 
На протяжении последних 

лет в крае наблюдается устой-
чивая тенденция увеличения 
количества обращений граж-
дан как в правительство, так 
и в федеральные органы, ор-
ганы местного самоуправле-
ния. Если в 2010 году было 43 
тысячи обращений, то в 2012 
- 50 тысяч. Граждане обраща-
ются в органы власти любым 
удобным для них способом - 
факс, телефон, интернет-при-
ёмная правительства края, 
электронная почта, сетевой 
справочный телефонный узел, 
приёмная губернатора. На 94,6 
процента увеличилось коли-
чество обращений, поступив-
ших в электронной форме. 

Большая часть обращений - 
разъяснительного характера. 
Количество жалоб уменьши-
лось на 2,5 процента. Это хо-
роший показатель, демонстри-
рующий состояние обратной 
связи краевой власти в работе 
с обращениями граждан. 

Анализ обращений пока-
зал, что их массовость свя-
зана с возросшим интересом 
жителей края к реализации 
социально значимых законов 
и иных нормативных актов, 
проведением выездных встреч 
с губернатором и иными руко-
водителями края, повышени-
ем активности населения, но 
главным образом с внедрени-
ем системы «Открытое пра-
вительство», доступностью 
использования информацион-
ных технологий, услуг для на-
селения.

 С 12 декабря нынешнего 
года будет проходить ежегод-
ный общероссийский приём 
граждан. В этом мероприятии 
задействуют все властные и 
силовые структуры. В крае 
уже утверждён тематический 
классификатор обращений и 
запросов граждан. В первую 
очередь, для формирования 
единообразного учёта обраще-
ний и личного приёма граж-
дан. Это делается по поруче-
нию президента - чтобы лучше 
видеть те причины, которые 
порождают жалобы, вопросы, 
над которыми надо работать.

Зайти на портал «Открытый 
регион» можно как с обычно-
го компьютера, так и с помо-
щью мобильного приложения 
на коммуникаторе. Система 
максимально проста. Человек 
делает четыре шага: первый 
- доступ в личный кабинет 

гражданина. Если гражданин 
авторизован на сайте госуслуг, 
в свой личный кабинет он по-
падёт через эту систему. Если 
нет - надо зарегистрироваться 
в ближайшем МФЦ - много-
функциональный центр оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг. По паспорту 
он получит логин и пароль для 
пользования этим приложе-
нием. Это исключает аноним-
ность обращений.

Зайдя в свой личный каби-
нет, гражданин направляет 
обращение в личный кабинет 
государственного органа, от-
вечающего, по его мнению, за 
поставленный вопрос из спи-
ска зарегистрированных в си-
стеме организаций.

 На том конце портала об-
ращение либо принимают и 
готовят ответ, либо переправ-
ляют в надлежащую инстан-
цию с уведомлением, куда на-
правили, либо уведомляют об 
отклонении на основе законо-
дательства, скажем, закона о 
гостайне или иных подобных 
актах. Нецензурщину тоже мо-
гут отклонить.

 Направитель обращения 
сам решает - публиковать от-
крыто свою жалобу или нет. 
Для этого нужно выбрать соот-
ветствующую опцию. Может 
прикрепить к своему обраще-
нию фото, может - обозначить 
точку на карте (с применением 
ДжиПиЭС ГЛОНАСС).

Далее в дело вступает сервис 
электронного правительства, 
который позволяет отслежи-
вать судьбу обращения, кон-
тролировать процесс.

Запуск проекта ожидается 
уже в этом месяце. Технически 
портал уже готов. Набираем 
критическое число органов 
власти.

В систему уже вошли: Роса-
виация, Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы, 
Дальневосточная транспорт-
ная прокуратура, управление 
МВД на транспорте по ДФО, 
МЧС, Россельхознадзор, ре-
гиональное отделение фон-
да социального страхования, 
краевой фонд обязательного 
медицинского страхования, 
Главное управление минюста 
по Хабаровскому краю и ЕАО, 
Амурское бассейновое водное 
управление.

Раиса Палей
Прочитано в ТОЗ

«Добро пожаловаться» 
на портале «Открытый регион»

ЭСКУЛАПА 
ПОЙМАЛИ 
НА ВЗЯТКЕ

Верхнебуреинским районным 
судом осужден врач районной 
больницы, совершивший правона-
рушение два года назад.

К одному из врачей ГУЗ 
«ВЦОСВМП» обратился житель 
Чегдомына с просьбой выдать лист 
нетрудоспособности, и пообещал 
оплату за фиктивный документ. 

Пятого июля 2011 года, находясь 
на своём рабочем месте в поли-
клинике районной больницы, врач 
оформил и выдал листок нетрудо-
способности на имя пациента Н., 
который фактически не нуждался в 
лечении. 

На следующий день – шестого 
июля –»больной» произвел расчёт с 
врачем, заплатив ему 5 000 рублей.

В судебном заседании подсуди-
мый вину признал частично.

Суд признал врача виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного статьями 292 ч.1(слу-
жебный подлог) и 290 ч.3 УК РФ 
(получение должностным лицом 
взятки) и приговорил его к трём 
годам лишения свободы, условно 
с испытательным сроком на шесть 
месяцев,. Кроме этого с него будет 
взыскан штраф в размере 200 000 
рублей.

Государственное обвинение под-
держано прокуратурой Верхнебуре-
инского района. 

Приговор вступил в законную 
силу. 

* * *

«Я КАРТОШКУ НЕ 
САЖУ, КОНОПЛЮ 

Я РАЗВОЖУ!»
В отличие от соседних областей, 

на верхнебуреинской земле коно-
пля не произрастает – почва, тем-
пературный режим, количество 
осадков не позволяют растению 
прижиться в естественных услови-
ях. Но это не остановило местных 
«земледельцев». 

Мировой судья судебного участ-
ка № 52 Верхнебуреинского района 
вынес приговор по двум уголовным 
делам в отношении Сойкина Семена 
и Васильева Андрея  по ч. 1 ст. 231 УК 
РФ - незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содержа-
щих наркотические вещества.

С мая по июль текущего года, в 
лесном массиве, недалеко от своего 
дома в поселке Эхилкан, Сойкин вы-
ращивал 27 кустов наркосодержащих 
растений конопли (Cannabis). Семен, 
как примерный дачник, регулярно 
пропалывал, поливал и окучивал са-
жены. Но довести коноплю до стадии 
полного созревания, собрать урожай 
и получить с него выгоду эхилканец 
не успел. 31 июля сотрудники ОМВД 
России по Верхнебуреинскому рай-
ону обнаружили запрещённые наса-
ждения и изъяли их.

 За аналогичное преступление 
осужден и Васильев, который  в этот 
же период, на земельном участке по 
месту своего проживания в поселке 
Согда, выращивал такое же количе-
ство – 27 - кустов наркосодержащих 
растений. 

Двадцать девятого июля полицей-
ские обнаружили засеянный дурма-
ном клочок земли и изъяли выра-
щенную «сельхозпродукцию». 

Подсудимые признали свою вину 
полностью и в содеянном раская-
лись.

В соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя, Сойкин и 
Васильев приговорены к одному году 
лишения свободы, условно, с испы-
тательным сроком один год. 

Государственное обвинение под-
держано прокуратурой Верхнебуре-
инского района.

Приговор вступил в законную 
силу. 

Фамилии изменены
 по этичеким причинам

По материалам прокуратуры 
Верхнебуреинского района 

подготовила Галина 
ТИМОШЕНКО.

Прокурорское око

ПАССАЖИРЫ БУДУТ  ПЛАТИТЬ ЗА ЕДУ В САМОЛЕТЕ
 Горячую еду могут включить в список дополни-

тельных услуг повышенной комфортности, сообща-
ет сегодня, 6 сентября сайт российской газеты.

В Минтрансе считают, что эта мера сможет стиму-
лировать рынок развития лоукостеров - компаний с 
дешевыми ценами на авиаперевозки.

По словам эксперта агентства «Авиапорт», опыт ве-
дущих мировых авиакомпаний показывает, что есть перевозчики, у кото-
рых до 25 процентов всей выручки приходится на дополнительные услуги 
(в них входит и питание). 

Таким образом возникают предпосылки для повышения доходности. 
Цена на авиабилет вырастет примерно на 100-300 рублей. 

В меню будет входить несколько блюд, закусок и напитков.
По материалам информационных агентств

Короткой строкой

Уважаемые читатели   газеты «Рабочее слово»!
В связи с непредвиденными обстоятельствами, сложившимися  в по-

следнее время на железной дороге –  отсутствие багажных вагонов, оче-
редной номер  «РС»,  за  19 сентября,  привезли в район не в пятницу 20 
сентября  а спустя шесть дней. Всё это время мы не сидели сложа руки. 
Совместно  с  А.М.Масловым,  зам. главы района, мы  делали все возмож-
ное, чтобы  газету как можно быстрее доставили в Чегдомын.  Но, порой, 
обстоятельства бывают сильнее нас. 

Нет  уверенности в том,  что и этот номер вы получите вовремя. 
Приносим свои извинения   и очень  надеемся на ваше понимание и  

наше дальнейшее  плодотворное  сотрудничество. Мы работаем для вас!
С уважением, Галина МАЛЕЕВА

Слово редактору



Отвечает В.Г. Фера-
понтов, заместитель 
главы администрации 
городского поселения 
«Рабочий поселок Чег-
домын»: «В соответ-
ствии с муниципаль-
ным контрактом, в   
целях  проведения  ра-

бот по устройству тротуаров с асфальтовым покрытием, 
вырубку деревьев, расположенных на дворовых территори-
ях многоквартирных жилых домов №№ 34,36,38 по ул.Цен-
тральная, п.Чегдомын, осуществляла подрядная организа-
ция ООО «Центрстроймонтаж Мастер».

Для сноса зеленых насаждений (деревьев), не учтенных 
муниципальным контрактом, жильцам необходимо пре-
доставить соответствующую заявку в  свою управляющую 
организацию, которая направит ее  в администрацию по-
селения  и получит, в случае положительного ответа,  соот-
ветствующее разрешение».

Рабочее слово26 сентября 2013 года4

Обратная связь: читатель-газета

Вот уже несколько месяцев не могу получить от 
Фонда социального страхования и соцзащиты не-
обходимые  средства технической реабилитации: 
слуховой аппарат (без которого я не могу общаться), 
трость опорную, сиденье для ванны, коврик проти-
воскользящий и поручни.

Седьмого февраля пришло письмо из Центра со-
циальной поддержки населения с просьбой выслать 
заявление, копии паспорта и инвалидной справки, а 
также мне порекомендовали обратиться в Фонд со-
циального страхования для постановки на очередь.

Девятнадцатого марта получила карточку № 151 
от руководителя филиала О.Э. Толкачевой. Двад-
цать первого июня выслала все документы заказным 
письмом. На дворе конец сентября и никаких сооб-
щений, на звонки не отвечают. Куда мне еще обра-
щаться? Помогите мне получить все, что выделено. 

С уважением, М.М. СЕРДЮК,
 жительница п. Тырма

«Новый планшет  поработал  пять дней, и начались 
небольшие проблемы – то музыка не загружается, то 
сенсорная панель тормозит. В салоне  мне  отказали  

расторгнуть договор купли – продажи, но  предложили на-
писать  заявление  и  отправить планшет в Хабаровск  на 
диагностику-срок 20 дней.  Правомерны ли   действия продав-
цов?» 

     Павел 
Отвечает В.С. Качалова,  ведущий специалист  сектора 

потребительского рынка  администрации района: «В п. 38 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 
г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» сказано:  «Независимо от того, 
насколько существенными были отступления от требований 
к качеству технически сложного товара, в течение пятнад-
цати дней со дня  покупки ,  потребитель вправе  требовать 
его замены, либо отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата уплаченной   суммы».

А вот по истечении 15 дней указанные требования под-
лежат удовлетворению в одном из следующих случаев: об-
наружение существенного недостатка товара; нарушение 
установленных настоящим Законом сроков устранения не-
достатков товара; невозможность использования товара в 
течение каждого года гарантийного срока,  в совокупности 
более чем тридцать дней вследствие неоднократного устра-
нения его различных недостатков.

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ 
1. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и 

транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания 
(с электродвигателем), предназначенные для движения по 
дорогам общего пользования.

2. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и 
оборудование для сельского хозяйства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).

3. Снегоходы и транспортные средства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем), специально пред-
назначенные для передвижения по снегу.

 4. Системные блоки, компьютеры стационарные и пор-
тативные, включая ноутбуки, и персональные электронные 
вычислительные машины.

5. Лазерные или струйные многофункциональные устрой-
ства, мониторы с цифровым блоком управления.

6. Комплекты спутникового телевидения, игровые при-
ставки с цифровым блоком управления.

7. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управле-
ния.

8. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и 
оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком 
управления.

9. Холодильники, морозильники, стиральные и посудо-
моечные машины, кофемашины, электрические и комбини-
рованные плиты, электрические и комбинированные духо-
вые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели 
с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной 
автоматикой.

Сигналь по СМС
8-909-866-98-02

Некачественный товар 
возврату не помеха

Спрашивали? Отвечаем! Добро пожаловаться

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задай свой вопрос кратко,чтобы он уместился на этом купоне. 

Ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Во  дворах  домов по ул.Центральная  34-38 
спилили деревья, загораживающие солнечный 
свет  жильцам, проживающим на первых эта-

жах. Мы бы тоже хотели спилить  некоторые деревья  
возле нашего дома. Сможет ли  это сделать  наша под-
рядная организация ООО «Мастер Плюс»? » 

     Наталья

Чтобы дерево спилить, 
надо разрешение получить

Отвечает И.В. Силантьева, заместитель начальника Ме-
жрайонной ИФНС России № 8 по Хабаровскому краю: « С 
2013 года Хабаровский край участвует в пилотном проекте 
по массовой печати и рассылке единых налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов - земельного, транс-
портного и налога на имущество физических лиц за 2012 
год. Рассылка производится Филиалом ФКУ «Налог-сервис» 
ФНС России в Кемеровской области.

Если вы не получили уведомления об уплате налога, вам 
необходимо обратиться в Межрайонную ИФНС России № 8 
по Хабаровскому краю по адресу: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, д. 51, кабинет № 14.

Можно воспользоваться электронным сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».  Здесь вы 
получите  полную информацию по всем налоговым инспек-
циям РФ, в которых состоит на учете принадлежащее вам 
имущество, транспорт, земля: о задолженности по налогам 
перед бюджетом. Кроме этого, налогоплательщик может 
самостоятельно формировать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, 
получать налоговые уведомления в электронном виде и про-
изводить оплату.   

Оформить допуск к указанному сервису помогут в инспек-
ции.  Нужно только   предъявить документ,  удостоверяющий 
личность (паспорт).

  Режим работы инспекции: понедельник - четверг с 9.00 до 
17.30, пятница с 9.00 до 16.00, выходной суббота, воскресе-
нье. Телефон справочной службы: 5-12-51.

Это надо знать!
 Сроки уплаты имущественных налогов для физических 

лиц за 2012 год - не позднее 1 ноября 2013; земельный на-
лог - не позднее   1 ноября 2013 года; транспортный налог 
- не позднее 2 ноября 2013 года.

«Говорят, в этом году письмо с   квитанциями на 
уплату налогов пришло  из г. Кемерово. Почему  от-
туда? Что делать, если я до сих пор не получила на-

логового уведомления  и до какого числа нужно оплатить на-
логи для физических лиц, чтобы не начислялась пеня?»

Раиса Ивановна

Заплати налоги до ноября 
и год спи спокойно

По вашим просьбам
Средняя стоимость квартир по районам престижа 

в г. Хабаровске  на 1.10.2013 года (в тыс.руб)

 «На этой неделе, в  ливень, тя-
желая  техника «прошлась» по 
единственному пешеходному    
островку, который  находится  
между  д/с «Солнышко» и домами 
по Блюхера. В итоге, все жители, 
проживающие в домах по ул.60 
лет Октября и Парковая, 9, ли-
шились возможности  добраться до своего дома  в 
сухой обуви. 

Ситуация напом-
нила  сюжет из ста-
рой сказки, только 
на новый лад: прямо 
пойдешь- по Блюхе-
ра (вниз) -  в лужу 
попадешь, налево 
пойдешь- в грязь 
попадешь! Когда ор-

ганы местной администрации наведут порядок у 
себя под носом?!»

* * *
«Возле кафе «776» (ул.Пушкина), один пред-

приимчивый бизнесмен в обход закона воздвиг 
на участке гараж из опасных шпал, да еще  зани-
мается незаконной предпринимательской дея-
тельностью.  Два года    мы   обращаемся  с жало-
бами в прокуратуру, полицию, органы местной 
власти и даже  к депутатам Совета депутатов, 
чтобы навели там порядок, но   все без толку. 
Куда идти, к кому обращаться, где экологи, где  
Роспотребнадзор? Нас  только отфутболивают, 
а ему  выписывают смехотворные штрафы!»

* * *
«Двадцать четвертого сентября в поселке было 

отключение холодной воды. Чтобы узнать в чем 
дело, долго звонила по телефонам: 5-10-22   и      
5- 46-22, но трубку так никто не поднял. Вопрос: 
впереди отопительный сезон, что делать жиль-
цам, если аварийные службы их игнорируют?»

***
«С этого года в школах ввели единую форму. У 

девочек - сарафаны или жилетки с юбками. На 
улице похолодало и моя дочь пошла на занятия 
в классических черных брюках. Директор шко-
лы, в гардеробе которой, в основном, брюки,  
предупредила её, что в следующий раз  выгонит 
с уроков. На возражения, что холодно, предло-
жила носить с собой юбку. Это же смешно!»

По ул. Центральная, 36 деревья 
вырубили не по заявке жильцов

Инвалид 
ждёт помощи
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1 октября - День пожилых людей

Наперекор судьбе

На железнодорожном перроне 
стояла худая бледная девушка. В 
её кармане лежал билет  в крема-
торий соседнего концлагеря… 

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ
Первым жизненным испытани-

ем для Нины Бухаровой стало рас-
ставание с любимой мамой – Ека-
териной Евсеевной. Произошло 
это против воли девочки. Отец 
обвёл вокруг пальца неграмотную 
супругу и увёз дочь из Белоруссии 
на Украину, к новой семье. Как 
поняла позже Нина, таким обра-
зом, он избавил себя от уплаты 
алиментов, получил бесплатную 
няньку для своих будущих детей и 
помощницу по хозяйству.  

На новом месте, в съёмной 
квартире, Нину ждал прохлад-
ный приём - мачеха не воспылала 
любовью к чужому ребёнку. Осо-
бенно это стало заметно, когда 
девочка заболела двухсторонним 
воспалением лёгких. В больницу 
её не отдали- ограничились визи-
том к врачу.  И хотя доктор сказал, 
что ребёнок ослаблен, ему надо 
хорошо питаться и есть поболь-
ше фруктов, кроме куска  хлеба и 
молока Нине  ничего  не достава-
лось.

Больному ребёнку с каждым 
днём становилось хуже, не то что 
ходить, а даже сидеть Ниночка 
не могла. Поэтому, когда её вновь 
принесли к врачу, тот потребовал 
вызвать отца, который работал 
по 12 часов на шахте и дома бы-
вал редко. Родителям маленькой 
пациентки доктор заявил: «Если 
ребёнок умрёт, я вас засужу! Что-
бы питание было полноценным, и 
давайте витамины. Иначе…»

С того времени  взрослые со-
блюдали все предписания врача, 
регулярно ставили банки и поку-
пали фрукты, заметно улучшился 
и рацион. 

«Может, всё будет нормально, 
и меня примут в новой семье?» - 
мечтала Нина, пока не узнала что, 
когда ей совсем было плохо, ма-
чеха молилась, чтобы Бог её при-
брал.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Когда началась Великая Отече-

ственная война, Нине исполни-
лось 18. Она уже закончила «се-
милетку» и работала в магазине. 
Взрослая жизнь началась с нового 
испытания.

Немцы, захватив Украину, отда-
ли приказ: очистить территорию 
от всех наций, кроме украинской. 
Поэтому семье Бухаровых, кото-
рые все – чистокровные белорусы, 
пришлось возвращаться на роди-
ну. В поисках нового места, отец 
выбрал деревню Ляды Витебской 
области Белоруссии, где осталась 
первая супруга.

Так, в 1942 году, через 14 лет, ис-
полнилась заветная мечта Нины – 
вернуться домой. Налюбовавшись 
родной кровиночкой, Екатерина 
Евсеевна стала упрашивать  быв-
шего мужа вернуть дочь, но тот 
упрямился: жена в дороге родила 
второго ребёнка, первый ещё мал, 
кто за ними будет ухаживать?

Всё же отца уговорили, и Нина 
перешла в дом матери. 

В оккупированной деревне нем-
цы забрали скот, запасы круп, по-
этому местные жители питались 
тем, что выросло в лесу и на ого-
роде. Но полуголодное существо-
вание в холодные зимние месяцы 
– ещё не самое страшное, в сравне-
нии с тем, что ждало девушку впе-
реди. В январе 1943-го немецкий 
комендант издал приказ: молодым 
здоровым людям с вещами   со-
браться на деревенской площади, в 
случае неповиновения - расстрел.  

ЛАГЕРЬ
 Концлагерь «Штеттинский», в 

который их привезли, был окру-
жён рвом и бетонной стеной, опу-

танной колючей проволокой, по 
которой пропускался электриче-
ский ток. Такие же «электропаути-
ны» растянули и в других местах. 
Новеньких предупредили, чтобы 
по территории ходили аккуратно, 
оступишься - получишь смертель-
ный разряд.

Из прибывших сразу стали вы-
являть евреев. Так как отчество 
у Нины -Исаковна, решили, что 
тоже иудейская дочь. Девушка 
объяснила переводчику, что ро-
дители – православные белорусы. 
Просто, когда папа родился, был 
праздник Святого Исака и свя-
щенник дал ему это имя. Но нем-
цы не поверили, и один из солдат 
приложил к её носу какие-то мер-
ки. Оказалось, по форме этой ча-
сти лица, Нина – не еврейка. Тех, 
кого признали иудеями, больше 
никто из узников не видел…

НЕМЕЦКАЯ СЕМЬЯ
 Нину отправили  работать в 

немецкую семью, в которой было 
двое детей и большое хозяйство. 

Привыкшая  к труду, девушка 
делала всё быстро и хорошо. Хотя 
хозяйка сразу заявила, что рус-
ские женщины (для них не было 
разницы – украинцы, белорусы, 
русские) ни стирать, ни готовить 
не могут, девчушка ей «утёрла 
нос»: бельё выстирала так, что 
соседки приходили посмотреть 
на белоснежные простыни, а хлеб 
испекла такой, что глава семьи 
сказал: «Гут! Зер гут!» (Хорошо, 
очень хорошо!).

Нина работала не только на 
кухне, но и на маслобойне, по-
могала и рожь молотить. Как-то 
французский паренёк (тоже из 
пленных) во время молотьбы от-
резал себе палец. Хозяин тут же 
увёз его в лагерную больницу, а 
всю тяжёлую работу взвалили на 
девушку.

Ослабленность, нервное пере-
напряжение, больные почки плюс 
непосильный труд подорвали 
организм пленницы – Нина сва-
лилась с большой температурой. 
Хворые помощники немецкой 
семье без надобности, и хозяйка 
отправила её в концлагерь. 

В «Штеттинском» поставили 
диагноз: брюшной тиф. Нина Бу-
харова слабела на глазах, она по-
нимала, что лечить её никто не 
станет. «Что со мной будет?» - та-
кие мысли постоянно вертелись в 
воспалённом мозгу.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Как-то соседки по нарам сказа-

ли, что в одном из бараков живёт 
мужчина, за пайку хлеба предска-
зывающий судьбу. Нина не пове-
рила, но любопытство взяло верх. 
На вечернем «сеансе» гадания она 
отдала плату и услышала слова 
ворожея: «Ждёт тебя близкая до-
рога. Будет много трудностей, но 
ты всё выдержишь и попадёшь 
домой». Девушка лишь глубоко 
вздохнула – вырваться из этого 
ада она уже не надеялась…

В один из приходов немецкого 
врача больная узница попробо-
вала встать. Шатаясь от слабости, 
она ухватилась за стол. Доктор 
потребовал встать ровно. Нина 
отпустила столешницу и упала на 
пол. Немец, почему-то, заулыбал-
ся и сказал: «Всё, домой, на хаусе!» 

Вечером, не успевшей обра-
доваться пленнице более опыт-
ные соседки по бараку поясни-
ли: «Какое домой, кто тебе будет 
оплачивать билеты до Украины?» 
Нина вспомнила, что слышала об 
открывшемся в соседнем городе 
крематории. Вот тебе  и  «на хау-
се…»

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
Группа людей из концлагеря 

«Штеттинский» подобралась сво-
еобразная: молодая женщина с   
расстройством психики, девушка 

(не буйная, но тоже умственно 
отсталая), мужчина с каким-то 
заразным заболеванием и Нина 
Бухарова. Всем им выдали билеты 
в крематорий и сопровождающие 
документы. Охрану руководство 
лагеря приставлять не стало - на 
каждом шагу были фашистские 
патрули, которые проверяли лю-
дей с номером заключённого на 
груди. Стояли на перроне, в ожи-
дании поезда, узники других лаге-
рей.

Какой-то мужчина попросил 
Нину посторожить чемодан. Де-
вушка согласилась, и хозяин по-
клажи ушёл. Потом вернулся, 
молча достал костюм и опять уса-
дил Нину на чемодан.

Вернувшись второй раз, не-
знакомец спросил: «Как твоя фа-
милия? Кого-то ты мне напоми-
наешь». Услышав, что Бухарова, 
воскликнул: «Да я же твоего отца 
знаю, вместе на шахте Донбасса 
работали. Я – инженером, а он – 
взрывником. Хороший специа-
лист, мы даже подружились!»

Оказалось, что этого инженера, 
сильно заболевшего, тоже отпра-
вили на «утилизацию», и он, вме-
сте с соседом по бараку, должен 
отправиться в тот же город, что и 
все приговорённые. Нина вырази-
ла сочувствие другу по несчастью, 
но тот ответил: «Держись, девонь-
ка, рано ещё нам на небеса!»

Забрав билет в крематорий и до-
кументы, мужчина тайком (чтобы 
не видели женщины из «штеттин-
ской» группы) вывел Нину на дру-
гой перон, где поезд должен был 
вот-вот отправиться. По поводу 
оставшихся он сказал: «Давай по-
молимся за них и положимся на 
Бога».

ДОМОЙ
В годы войны ездить по желез-

ной дороге можно было только от 
города до города, прямой билет до 
определённого места не продава-
ли. Беглецы договорились: Нина 
идёт к коменданту первой, чтобы    
брать разрешение на проезд, сле-
дом  попутчик. Так и ходили на 
каждой станции, дружно перекре-
стившись, «паровозиком».  

Деньги на билеты давал инже-
нер – тогда, при встрече с Ниной, 
он продал свой единственный 
костюм и вырученные за него 
дойч-марки пригодились.  

В дороге другу отца несколь-
ко раз становилось плохо, кровь 
шла горлом. Девушка ухаживала 
за ним, добывала горячую воду и 
молила Бога, чтобы её неожидан-
ный спаситель выжил.

Видно, ангелы-хранители   уз-
ников объединились, и защита 
была сильная - проехав Германию 
и Польшу, они добрались до гра-
ницы между Украиной и Белорус-
сией, где им предстояло расстать-
ся. Встретиться снова  им было не 
суждено.

 ВЕРНУВШАЯСЯ ИЗ АДА
Добравшись до родной деревни, 

девушка вызвала у окружающих 
шок: в Лядах ни разу не видели че-
ловека, вернувшегося из концла-
геря!   Очень сильно плакала мама, 
поглаживая костлявое тело своего 
ребёнка. Фашисты ещё остава-
лись в деревне, там до сих пор 
голодали. Бухаровы ели баланду 
с маленьким куском кукурузного 
хлеба, и Екатерина Евсеевна ста-
ралась незаметно подсунуть свою 
порцию дочери. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Шёл 43-й год, когда к Лядам 

стали подходить войска Красной 
Армии. Нина Исаковна до сих пор 
помнит тот день 7 ноября 1943 
года, когда Ляды избавились от 
немецкого ига, как потом её вы-
звали в штаб дивизии и вручили 
Благодарность, за подписью гене-
рала, за помощь в освобождении 

родной деревни. А случилось это 
так. Когда в деревню пришла ка-
валерия, Нина показала место 
укрепления и посоветовала обой-
ти его с другой стороны. 

А 24 января следующего года, 
когда объявили очередной при-
зыв в Красную Армию, Нина 
вступила в её ряды.

СЛУЖБА
Нину Исаковну направили в 

войска противовоздушной обо-
роны, входящие в состав первого 
Белорусского фронта 354 стрел-
ковой дивизии. Попала в особую 
роту связи, служила на передовой. 
Дежурство несла на посту ВНОС 
(Воздушное наблюдение, опове-
щение и связь). 

Имея от природы хорошие слух 
и память, молодая связистка бы-
стро освоила установку звукоу-
ловителя и безошибочно могла 
определить тип самолета, высоту, 
скорость и направление полета. 
В солдатской среде таких бойцов 
называли «слухачи».   Данные пе-
редавали в штаб. 

Нина научилась отличать глу-
хой шум двигателя «Рамки» (лета-
тельный аппарат, с которого нем-
цы производили фотосъёмку), 
высокие звуки «Юнкерса» и «Мес-
сершмита». Способности принес-
ли ей немало хлопот - даже нахо-
дясь на отдыхе, не знала покоя: 
чтобы точно узнать «небесного 
гостя», солдаты будили девушку и 
просили помочь. 

А однажды произошёл непри-
ятный случай. Дежурная передала 
неправильные данные, что приве-
ло к служебному расследованию. 
Нисколько не смутившись, «под-
руга» сообщила командованию: 
«Информацию дала Бухарова».

Командир построил роту и при-
казал Нине выйти из строя, потом 
у девушки забрали ремень и под 
конвоем отправили в штрафной 
изолятор. Такого предательства 
от подруги по оружию Нина не 
ожидала!

Проведя ночь в изоляторе, Нина 
вышла на свободу – начальство 
во всём разобралось. Когда она 
вернулась в казарму, командир с 
улыбкой сказал: «Это не солдат, 
который не побывал на «губе»!» 
Врунью, оклеветавшую девушку, 

перевели в постирочную.
А потом было новое испытание 

– в августе 1944-го предстоял пер-
вый бой. Но перед этим в дивизии 
произошёл страшный случай – с 
поста немцы похитили сослужи-
вицу Нины. Через несколько дней 
на то же место подкинули труп со 
следами   пыток калёным железом.

Произошедшее потрясло Нину, 
и когда рота пошла в бой, у девуш-
ки схватило сердце: перед глазами 
встали картины перенесённых 
в концлагере мучений, потом - 
изуродованное тело знакомой… 
Опять встреча с ненавистными 
фашистами!

Сказались плен, голод, недосы-
пание, и Нину Бухарову госпита-
лизировали. После шести месяцев 
лечения её комиссовали и отпра-
вили домой.

Великую Победу Нина Бухаро-
ва встретила дома – председатель 
поссовета приехал из города и 
сказал, что фашисты объявили 
капитуляцию. Деревенские одно-
временно и радовались, и плака-
ли, вспоминая тех, кто не дожил 
до этого светлого дня.

ПАМЯТЬ
Годы мирной жизни полете-

ли незаметно. В феврале 1951-го 
Нина вышла замуж за Николая 
Разумчика, родила троих детей. В 
1955-м, по приглашению сестры 
супруга, переехали в Чегдомын, 
где в их семье появились ещё двое 
ребятишек. 

Муж устроился работать на 
шахту, а Нина Исаковна, до ухода 
на пенсию в 1993 году, трудилась 
дежурной гостиницы «Бурея».

Пятнадцатого сентября текуще-
го года Нина Исаковна отметила 
90-летие.  

Наша собеседница призналась, 
что память начала подводить – 
например, иногда забывает имя и 
отчество человека, с которым по-
знакомилась только вчера. А вот 
годы жизни в оккупации, в кон-
цлагере, службы в армии помнит 
как сейчас. Многое хотелось бы и 
не вспоминать, но память «услуж-
ливо» напоминает  картины тя-
жёлых лет испытаний и лишений. 
Психологи говорят, эти воспоми-
нания не вытравить ничем.

Галина ТИМОШЕНКО.

Приговоренная к смерти

Нина Исаковна Разумчик награждена медалями «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Маршал Советского Союза Жуков» и 

«60 год вызваления Республики Беларусь от немецко-фашистских
 захватчиков», нагрудным знаком «Фронтовик 1941 - 1945 гг.»
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Страницы нашей истории

Ни на одной самой подробной геогра-
фической карте Хабаровского края и 
Верхнебуреинского района, вы не най-
дете сегодня   ни Умальтинского рудни-
ка, ни поселка Умальта. А между тем, 
каких-то  пятьдесят   лет назад, в акку-
ратненьком поселке, раскинувшемся на 
берегу красавицы Умальты, как раз на 
середине пути от Чекунды до прииска 
«Софийский»,  где по тротуарам можно 
было ходить с закрытыми глазами, а  по-
рядок  был такой строгий, что с 1958 по 
1960 годы не было ни одного милицио-
нера, проживали  около 4 тысяч человек.    

Но  не все  попадали на прииск, в глу-
хую непроходимую тайгу  по собственной 
воле. 1934-1941 годы. Первыми жителями 
Умальты  и первыми горняками  молиб-
денового рудника были не только воль-
нонаёмные. Сюда везли заключенных и 
раскулаченные немецкие семьи спецпере-
селенцев, высланные из западных районов 
страны. В трудовые армии, для работы  в 
промышленности, прибыли 1150  мобили-
зованных немцев. Из них были организо-
ваны колонны №№ 1-5.

В годы Великой Отечественной войны 
о  руднике не писали в газетах, не гово-
рили по радио.  Он был засекречен и до 
1953 года относился к ведомству НКВД. 
Но именно на Умальтинском руднике 
«ковали» Великую Победу. До 1944 года 
это было единственное месторождение в 
Союзе, где добывали «военный металл», 

необходимый для производства молиб-
деновой стали, из которой делали броню 
танков и кораблей, стволы орудий и  бро-
небойные снаряды.

После войны поток репрессированных 
пополнился новыми категориями граж-
дан. С 1946 по 1952 гг., на спецпоселение 
направляли   тех, кто  вернулся  из немец-
кого плена  и прошел  проверку в фильтра-
ционных лагерях. Срок  - шесть лет.

После бериевской амнистии и смерти 
Сталина, в 50- 60-е годы заключенных  
убрали с рудника.  Их рабочие места за-
няли завербованные  высококвалифици-
рованные специалисты: инженеры, врачи, 
педагоги, работники культуры и студен-
ты горно-металлургических техникумов. 
Они ехали  на Умальту со всех уголков 
Советского Союза.  Здесь шумно играли  
свадьбы, дружно справляли новоселье, 
вместе радовались рождению детей. На - 
гора выдавалась бесценная руда, работали 
электростанция, литейный цех, детский 
сад,  школа и свой  маленький аэропорт... 
Здесь    кипела жизнь  до 1962 года. Точнее 
до 1 января  1962 года, когда Умальтин-
ский  рудник  был официально  закрыт.       

Сегодня там  практически ничего не 
осталось, лишь заросли черемухи, ког-
да-то посаженой заботливыми руками 
старшеклассников, затянутые бурьяном 
огороды, да кладбище. А еще сохранились 
бесценные свидетельства славной 25- лет-
ней истории горной Умальты - документы, 

фотографии и   воспоминания ее жителей.  
Эти воспоминания на протяжении  30 
лет по крупицам  собирали  сотрудни-
ки     Чегдомынского краеведческого музея   
Л.С. Тимошенко, А.Р. Фризен, Н.И. Лоба-
нова, Т.И. Созутова, В.Ф. Завацкая, Э.М. 
Сафронова, учитель МОУ СОШ № 2 В.М. 
Лозовик. Их материалы легли в основу  
документально - художественной  книги  
«Станицу военной истории нашей писала 
и ты, Умальта». 

Книга увидела свет весной 2009 года, 
а  письма  - воспоминания от  бывших 
умальтинцев с теплыми  словами  благо-
дарности, работники  музея  получают и 
сегодня:  «Выражаю  глубокую благодар-
ность за ваш труд и сохранение памяти 
о людях, живших в п. Умальта. Благодаря 
Лене Милак, моей племяннице, я получи-
ла этот  чудесный подарок. Фризен (Пели-
пас) Мария»,  «Уважаемые создатели заме-
чательной книги! С большим трепетом и 
любовью  еще раз перелистываю страни-
цы своей памяти и любви к моей малой 
Родине, по имени Умальта…»

Адресаты  писем Г. Муравьева, В.К. 
Сергиевский, Е.Я и П.М. Сухоносовы и 
др.  давно  живут  в  Хабаровске, Москве, 
Костроме, Лейпциге …, они разного пола 
и возраста, но их воспоминания во мно-
гом схожи. Пишут   о своих  семьях, как   
выживали в годы репрессий и военного 
лихолетья, о  замечательных  людях гор-

ной Умальты, о том,  как славно трудились 
и как весело отдыхали в годы расцвета 
рудника, об особой атмосфере дружбы и  
взаимовыручки. И  каждая  страничка, ка-
ждая фотография ( сегодня их уже больше 
40!)  пронизаны  ностальгией, теплотой и 
любовью   к    милой сердцу Умальте.

Давайте  и мы, вместе с ними,  еще раз 
вернемся в те далекие годы, когда они или  
их родители были молоды, и  жизнь  толь-
ко начиналась…

Среди лесов далеких,
 Среди снегов глубоких

 Затерялась моя Умальта,
Светлая память моя.

Что значит для меня Умальта?  
Это лучшая часть моей жизни! 
Там я  родилась, прожила инте-
ресное и счастливое детство. Нет 
слов, сколько теплых и нежных 
чувств пробуждается в душе, 
когда вспоминаю о ней, смотрю 
старые  умальтинские фотогра-
фии или разговариваю  с быв-
шими земляками. Она мне часто 
снится, она всегда со мной. 

ОСОБЕННОСТИ УМАЛЬТЫ
- необыкновенно чистая, вкус-

ная колодезная вода; 
-  удивительные взаимоотно-

шения в нашем маленьком по-
селке, где почти все друг друга 
знали, жили своими радостями 
и печалями, как одна семья;

- это ГУДОК, который звучал 
ежедневно  ровно в 12 часов и 
был слышен на большое рассто-
яние, что было очень хорошо для 
тех, кто находился в тайге.

 Умальта-  маленький, зате-
рянный среди дремучей тайги  
поселок, уютно расположился 
в низине, как на ладошке, окру-
женной ожерельем из поросших 
лесом сопок.  Одна была почти 
безлесной, и мы ее называли  лы-
сой.

От нас было две дороги: одна  
вела в Софийск, другая, основ-
ная, наезженная грунтовая  дли-
ной 150 км,  шла  в сторону   по-
селка Чегдомын. По этой дороге 
мы проезжали два интересных 
места -  паромную  переправу 
через Бурею и дорогу- «лежнев-
ку».  По болотистому месту по-
перек дороги были аккуратно и 
плотно уложены стволы тонких 
деревьев. Ехать по такому месту 
было одно «удовольствие», хотя 
машины шли медленно, они   пе-
реваливались с одного бока на 
другой плюс ощущение мелкой 
тряски.

 Главные улицы Умальты: 
Центральная, Первомайская, 
Октябрьская, а между ними – 
Клубная,  были грунтовые. До-

бротные тротуары  делали  выше 
дорог, поэтому  никакая грязь 
нам была не страшна. 

Поселок располагался на  бе-
регу горной красавицы Умальты. 
Через  речку    было три моста. 
Один  мост  крепился на канатах 
и цепях и сильно качался, когда 
по нему кто-нибудь шел. Второй 
деревянный, самый нужный и 
многолюдный  был в центре по-
селка. Однако во время паводков 
его, порой, сносило и приходи-
лось восстанавливать. Третий 
самый  прочный  деревянный,  
был на другом конце поселка: его 
никогда не сносило.

В спокойное время  Умальта 
была  маленькая, мелкая речуш-
ка, которую можно было пере-
йти вброд. Но вот помню одно 
наводнение, когда  она  превра-
тилась в огромный, бешеный по-
ток, который снес мост в центре 
поселка и несколько домов на 
том берегу. А гул стоял такой,  
что было слышно далеко от реки.  

  Умальта  делила  поселок на 
две неравные части. В  большей   
находились   сам поселок, рудо-
управление, школа, клуб, аптека, 
новая столовая, баня, больница. 
На другой стороне  -  ЦЭС, мага-
зины, старая столовая, фотоате-
лье, детский сад, меньшая часть 
жилых домов и бараков.

 Здесь же располагались  обо-
гатительная фабрика и  шахта 
(ради чего и был создан поселок), 
где добывали редкоземельный 
металл - молибден. Это ценное 
стратегическое сырье, которое 
служило присадкой в брониро-
ванную сталь для танков. До-
бавка делала ее  более прочной, 
упругой и как бы вязкой, при 
попадании снаряда, броня не 
раскалывалась на куски. Это 
была наша военная тайна -  у не-
мецких танков этого не было. 

На шахте и обогатительной  
фабрике работали,  в основном, 
мужчины, были среди них и  за-
ключенные, говорят около тыся-
чи человек.  Женщин было мало.  

Шахта была  вредная для здо-
ровья, защита плохая и многие 

горняки  болели и умирали от 
силикоза. Еще одна опасность -   
обвалы,  в которых иногда гибли 
шахтеры. В такие дни весь посе-
лок находился в тягостном на-
пряжении. Все спрашивали друг 
у друга: «Откопали? Живы?». А 
когда приходилось хоронить, то 
за машиной с гробом шли, чуть 
ли не все умальтинцы. Хоронили 
всех на кладбище - на «Сопке».

  При мне директором шах-
ты был Баранов,  начальником  
производственно-технического 
отдела - Сергиевский, В. Мами-
лов - главный инженер, Кураев 
- главный механик, Семенов - 
начальник геологоразведочного 
отдела, Метелева Т.А. – вначале 
была мастером, затем старшим 
инженером, Неешпапа - началь-
ник отдела кадров. Из шахтеров 
знала Павла Ивановича Быкова. 
Он был передовик, отличник 
производства.  Награжден Орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни. Было кем гордиться. 

На обогатительной фабрике 
известным работником была 
Анна Прокопьевна Диденко, 
близкая подруга моей мамы.  

Снабжение нашего северного, 
шахтерского поселка было хо-
рошее. В начале 50-ых еще были   

продукты по Ленд-Лизу. Помню 
такие длинные, металлические, 
американские банки с тушенкой, 
языки в желе, сосиски в бульоне 
и сгущенное молоко.

 А еще  на прилавках   краси-
выми горками стояли  баночки с 
крабами и красной икрой.    

 О поселковом ДК  можно го-
ворить много, тепло и даже вос-
торженно. Это был культурный 
и спортивный центр поселка, 
место притяжения всех  умаль-
тинцев.  Вход на клубную тер-
риторию был через трехарочные  
красивые ворота. Перед клубом, 
на высоком, круглом постамен-
те, стоял бюст Сталина, а  вокруг 
цветочная клумба. Все любили 
здесь фотографироваться. 

Директором ДК был Рудольф 
Федорович Краузе.  Крупный, 
кудрявый, рыжий немец  был 
грозой  для  всех хулиганистых 
мальчишек. Если перед сеансом  
они бегали и  шумели,  появлял-
ся Краузе, все сразу затихали и 
смирно стояли вдоль стен,  а тех, 
кто не слушался, он  выпроважи-
вал.

Утром в клубе   показыва-
ли детские сеансы, а вечером 
- взрослые. В праздники    про-
ходили   торжественные заседа-

ния  и  деловые конференции. 
На сцене  ставили высокохудо-
жественные спектакли и поста-
новки: Чехова, Островского и  
даже оперетты. Хорошо помню 
«Наталку-Полтавку». Артисты 
были в украинских  костюмах 
хорошо пели. Главную роль ис-
полнял председатель поссовета 
- Кордюк.

Декорации, созданные  худож-
ником клуба Э.Р. Фрорип ( он  
окончил Ленинградский худо-
жественный институт)  -  были  
просто шедеврами.  Только ему  
в Умальте разрешалось писать 
портреты Ленина и Сталина ( та-
кие были времена).

 Иногда в клубе проводились 
розыгрыши лотереи.  Помню, 
двуствольную винтовку  выи-
грал наш сосед - заядлый охот-
ник Быков Павел Иванович, 
чему был очень рад. 

 Раз в год   там   организовы-
вали  художественные выставки, 
где женщины-рукодельницы вы-
ставляли свои работы. Оформ-
ляли несколько комнат: на сте-
нах вешали вышивки и вязание,  
на столах - скатерти и дорожки . 
На столе, в центре, всегда стоя-
ла очень красивая ваза с   веткой 
сирени.  Её  приносил из дома 
Фрорип, она цела у них до сих 
пор. Самые активные участницы 
выставки награждались почет-
ными грамотами. Моя бабушка 
Метелева Анна Александровна 
всегда получала грамоту, так как 
рукодельница она была отмен-
ная.  

За клубом был отличный ста-
дион. Летом мужчины устраива-
ли    там футбольные матчи,  а зи-
мой  заливали  каток.   Детвора с  
удовольствием каталась по льду, 
прикрутив коньки к валенкам 
палочками  с веревками.  

  Слева от клуба стояло отдель-
ное здание – спортбаза ( заве-
довал там, кажется, Гиттих), где   
ребята играли в теннис, рядом   
была волейбольная площадка.  

 Актив ДК: Краузе, Фрорип, 
Самарский, режиссер и поста-

«Умальта - светлая память моя»

Историю страны делают люди

О.В. Лештаева, директор Межпоселенче-
ского Чегдомынского краеведческого музея: 
«Письма-воспоминания от умальтинцев 

к нам приходят и сегодня»

Витя Дубин, Лена Метелева, Аня Сергиевская

Начало. Продолжение на стр. 7
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новщик спектаклей и  музыкаль-
ный руководитель  и Земнова  
пользовались большим  уваже-
нием и авторитетом в поселке и 
неоднократно отмечались  заслу-
женными наградами.

Школа  «десятилетка» (с 1947 
года она стала средней ) распо-
лагалась   в одноэтажном  бре-
венчатом здании, в виде буквы 
«П». Вокруг школы был большой 
черемуховый сад, который летом  

был весь  в цвету. Красота нео-
быкновенная!

В первый класс  я пошла в 1953 
году. Моей первой  учительницей 
была Стефанова Наталья Макси-
мовна. 

В классе было много детей 
ссыльных немцев, помню не-
сколько фамилий - Унгер, Гал-
лингер, Эпп, Бир, Миллер Вера, 
из других классов - Эдигер, Фаст. 

 Порядок  был  строгий. На 
переменах  ученики ходили по 

большим и широким коридорам 
туда и обратно тихо, спокойно и 
только по правой стороне. 

В школе проводили выборы, 
причем для умальтинцев - это 
был большой праздник.  На весь 
поселок с утра звучала музыка, 
школа была празднично украше-
на, работал буфет, висели плака-
ты с призывами, портреты Ста-
лина.   

 Возле  урн стояли пионеры в 
форме с галстуками и каждому, 
кто бросал бюллетень, отдавали 
салют. Я тоже была на этом по-
сту и до сих пор помню чувство 
гордости от того, что я участник 
великого события. 

А детвору  катали  на  санях, 
запряженных  в тройку лошадей, 
украшенных  лентами и бубен-
цами. Мы набивались в сани и с 
визгом мчались по Центральной 
улице.  

Летом дети умальтинцев отды-
хали в пионерском лагере, кото-
рый  находился   в Усть-Умальте. 
Нас возили туда  на автобусах. Это 
был красивый, уютный детский 
городок  со своей столовой, корпу-
сами для детей и персонала, спор-
тивной  площадкой.  

 Хорошо помню  умальтинских 
друзей: Быкову Элю (сейчас жи-
вет во Владивостоке), Инну Фро-
рип  ( живет в Ярославле), Риту 
Баранову, Таню и Люду Липко -  в 

Приморье, Свету Лысоконь, Любу 
Петренко, Галю Галаеву, Зою Губи-
ну ( живет в Чегдомыне), Дину Ко-
лосниченко, Володю Сергиевского  
- москвич,  Семенова Володю  - в 
Хабаровске.

Мы  были  очень дружные,  не 
помню, что мы когда-нибудь ссо-
рились. Летом с утра до ночи  но-
сились  по поселку:  то к стадиону, 
то в клуб,  качались на качелях во 
дворе у Фрорип, играли в  прятки, 
жмурки, догонялки.  В общем, дет-
ство в этом маленьком таежном 
поселке  было активное, веселое и  
интересное.  

Вот фамилии умальтинцев, ко-
торые я помню:  Пиотровские, 
Барановы, Горнбахер, Галаевы, 
Самарский, Вираховские, Семено-
вы, Шилова, Малофеевы, Фризен, 
Кобзаревы, Раевские, Кох, Синдер, 
Саяпины,   Губановы, Федосовы, 
Горячевы, Годовы, Дубина В.С. 
Апалков (милиционер), Капито-
ненко, Зябловы, Козловские, Ми-
нюк, Григорьева В.И., Каратник, 
Воропаевы, Зеновы, Масальская, 
Федотовы, Маняхины, Мирошни-
ченко, Волчковы, Травины, Ряза-
новы, Рише, Евсеевы, Печерские, 
Панкины, большая семья Доро-
гавцевых, Постольные, Туамола, 
Земнова, Богданова, Уваровы, док-
тор Дитерихс, Ларьковы, Стефано-

вы, Красновы, охотник Ерохин. 
Умальты давно нет, ее закрыли 

в 1961 - 62 г.г., но память  не за-
кроешь. Умальта всегда со мной, и 
когда мне трудно,  я говорю себе: 
«Умальтинцы не сдаются!» И, что 
удивительно - помогает.

 С  Умальты мы уехали зимой    
1958 г.,  когда я училась в пятом 
классе. 

С уважением,  
Метелева Елена Георгиевна

Из воспоминаний Владими-
ра Карловича Гиттих: «Родился 
20 ноября 1926 г.  Жил  с родите-
лями на Камчатке, в г. Елизово.  
В 1942 году мне исполнилось 16 
лет и меня прямо со школьной 
скамьи, по указу военкомата,  
призвали в трудармию.  Забра-
ли и  отца.  Мать, брата 14 лет и  
сестренку 4 лет  не тронули.  

Всех мобилизованных- чело-
век 30, в декабре 1942 года   эта-
пом отправили на пароходе в г. 
Владивосток, оттуда  на товар-
ном поезде в Чегдомын,  под ох-
раной энкавэдэшников.  В семи 
километрах от Чегдомына   мы 
должны были   построить  мост 
через реку Ургал. На берегу реч-
ки, куда нас привезли,  стояли   
два  барака.   Здесь, за колючей 
проволокой, под усиленной ох-
раной, переселенцы  жили до  
весны 1943 года, пока    строили  
мост. 

Потом около 30-ти ребят  от-
правили в Усть – Ургал садить 
картофель, а после сбора уро-
жая, в Умальтинское рудоу-
правление.  Остальных    повез-
ли   строить дорогу на Умальту   
(до 1943 года дороги до рудника 
не было. Первые отряды ре-
прессированных немцев – око-
ло 1 тыс.человек, разбросали от 
Среднего Ургала до Умальты  с 
заданием сделать дорогу- леж-
невку, из книги «Страницу во-

енной истории нашей писала и 
ты, Умальта»).

 Меня направили в мастер-
ские шахты, где я работал   сле-
сарем по ремонту перфорато-
ров, т. е. телескопов и отбойных 
молотков. 

Жили   в отдельной зоне, в  
бараках, вокруг  та же колючая  
проволока  и охрана. 

В 1943 году  в Умальту  приг-
нали финнов, венгров, румын 
и болгар. После окончания во-
йны   их  освободили и дали 
документы.  А немцев,  по указу  
Сталина,  оставили на вечное 
поселение на Умальте.  Мы  от-
мечались в спецкомендатуре, 
нам нельзя было никуда отлу-
чаться и  жениться. 

В 1950 году я тайком  от ко-
мендатуры  женился   на Марии 
Семеновне Рязановой.  В  51- м   
у нас родилась дочь, но  отца 
у нее  не было.  Только  в 1954 
году, после смерти великого во-
ждя,  нас  реабилитировали : и 
мы с женой   официально  заре-
гистрировались, а в  свидетель-
стве у  дочери  появился отец.

В 1944 году,  после оконча-
ния  в зоне    курсов шоферов, 
меня  направили   стажером на   
умальтинскую автобазу. Пер-
вым наставником  был Фогель-
занге, а первой автомашиной  
стал  Додж – Канадский.

По окончании стажиров-

ки, крутил баранку на  раз-
ных  автомашинах. Когда была 
восстановлена железная доро-
га Известковая – Чегдомын,  
приходилось возить грузы  из  
Чегдомына  до Умальты  че-
рез Средний Ургал -  тогда  он 
был  районным центром. Через 
реку Ургал репрессированные 
немцы   построили  паромную  
переправу, а  со Среднего Урга-
ла до поселка МДО,  по мари,   
протянули  лежневую  дорогу 
протяженностью 5 км. Бревна 
на ней были уложены  сплошь 
одно к одному, а сверху, по ко-
лее автомашины, постелены до-
ски. Лежневка была без разъез-
дов, поэтому по четным часам 
автомашины  двигались в один 
конец,  по нечетным - в другой. 

На Умальте , в общей слож-
ности,   отбыл срок без граж-
данских прав, как сейчас на-
зывают «химией», 12 лет. 

Труднее всего пришлось 
немцам, отбывающим   срок  
на лесоповале и на строи-
тельстве  дороги на Умальту:  
люди работали по 12 часов в  
невероятно тяжелых клима-
тических условиях, без  меди-
цинской помощи.  От болез-
ней  умирали десятками. 

Много  горняков - буриль-
щики, крепильщики, взрыв-
ники, слесари  умирали  от 
силикоза, работая  на  молиб-
деновой шахте. Из  более 1000 
человек осталась  четверть.

С 1944 г.  активно   зани-
мался  спортом. В 1952 году  
создал футбольную команду,  
в  53- ем – хоккейную. Умаль-
тинцы    не раз участвовали в 
районных и краевых соревно-
ваниях.  А организатором всех 
спортивных мероприятий в 
поселке  был Эдуард Фрорип.

Шофером проработал до 
1961 года. В  том же году наша 
семья переехала в Амурск, где 
проживаем и сегодня.  Здесь, 
на автобазе, создал хоккейную 
и футбольную команды. Зани-
мался спортом до 50 лет».

Из воспоминаний Шарова Эм-
мануила Александровича, бывше-
го секретаря партбюро Умальтин-
ского рудоуправления, 86 лет:

 «Общая глубина  Умальтинского 
рудника  составляла  440 метров. 
Между первой и второй «слепыми» 
( «слепая», потому что  не имела 
выхода на поверхность)  шахтами, 
вагонетки перевозились вручную. 
Между первой «слепой» шахтой 
и центральным стволом работала 
механизированная откатка, обору-
дованная двумя тигельными кон-
цевыми лебедками-  они перевози-
ли   вагонетки от 8 до 12 штук. По 
центральному стволу  их  поднима-
ли  на поверхность,  далее руда по 
двум наклонным подъёмам шла на 
обогатительную фабрику.   

 Из инженерно-технических ра-
ботников горного цеха уже давно 
никого не осталось в живых. Об-
щее количество работников гор-
ного цеха я затрудняюсь назвать, 
потому что в коллективе были 
заключенные. В дальнейшем они 
были заменены людьми, набранны-
ми по оргнабору.

 Большим уважением пользова-
лись   бурильщики: Поляев И., Ипа-
тов Д., крепильщик: Гудков П., сле-
сари: Булатников Д., Печерский Г.Г., 
электросварщик - Пермяков П.Г., 
бригадир электриков - Жилинский 
В., электрик - Колесниченко Н.В. 

    Впервые о ликвидации рудника 
заговорили в 1954 году, тогда   руд-
ник был на грани отработки. Но  
интенсивные геологоразведочные 
работы не прекращались  и были 
обнаружены перспективные участ-
ки залегания молибденовых руд. 
Вела  поисковые геологоразведоч-
ные работы  бывшая геологическая 
экспедиция, центр которой нахо-
дился в Иркутске. Руководил ею 
горный инженер  А.П. Панфилов. 
Именно он получил телеграмму 
от своего начальства из Иркутска  
о сворачивании всех геологораз-
ведочных работ и перемещении в 
другую область.  Тогда партийное 
бюро Умальтинского рудоуправле-
ния, минуя Хабаровский краевой 
комитет партии, приняло решение 

обратиться прямо в ЦК КПСС. Не-
смотря на то, что многие не вери-
ли в нашу инициативу, а мне, как 
молодому парторгу попало за то, 
что перешагнул Хабаровский край-
ком, из Москвы поступила коман-
да продолжить геологоразведоч-
ные работы по поискам полезного 
ископаемого.  После этого рудник 
проработал еще 8 лет.  Тогда и была 
открыта шахта «Комсомольская» и 
из Москвы приехал   её начальник -  
горный инженер Сергиевский К.В.

В книге справедливо указано, 
что Умальтинский рудник был 
ликвидирован 08.01.1962 года. О  
его закрытии   было сообщено на 
собрании работников предприя-
тия, состоявшемся в Умальтинском 
Доме культуры.  С этим известием 
на рудник  приехали   директор Ур-
гальского шахтоуправления - Ут-
ков Куприян Романович и  я (после 
окончания Хабаровской высшей 
партийной школы работал секре-
тарём партийного комитета шах-
тоуправления).  На собрании два 
знатных проходчика Умальты - Бу-
гаец В.И. и Клундук Н.С. вырази-
ли желание переехать в Чегдомын 
и работать на шахте, и их просьба 
сразу была удовлетворена».

Как из маленьких кусочков мо-
заики составляется картина, так и 
из отдельных  архивных   докумен-
тов – воспоминаний, документов,    
черно-белых снимков  воссоздает-
ся история  нашего края, история  
Умальтинского рудника, жизнь  его 
замечательных людей. Их жизнь 
достойна восхищения, внимания, 

уважения и нашей памяти. Историю 
любой страны делают  люди.

По материалам 
Межпоселенческого 

Чегдомынского краеведческого 
музея подготовила 
Галина МАЛЕЕВА

Продолжение следует

Панкина Галина Сергеевна
 (первая слева)

п. Умальта, ул. Первомайская. 1952 -1953 г. Лидия Евтеевна 
Григорьева, Лидия Михайловна Черунова (учитель литературы),

Муравьева Галя

12 лет без права 
на жизнь

1959 год, п. Умальта. В. Гиттих на перевозке руды 
для обогатительной фабрики

О горной Умальте

Руководители Умальтинского 
рудоуправления. Слева направо 

– главный инженер Зяблов Л. Ф., 
секретарь партбюро Шаров Э. Ал., 

директор- Баранов А.П.

Продолжение. Начало на стр. 6
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«Яркие краски лета»
Спонсор конкурса ИП Владимир Плюснин, цветочный салон «Жасмин» 

Фотоконкурс

Остановись, мгновение!

 Так можно перефразировать 
известное высказывание  отно-
сительно воспитателей. И, дей-
ствительно, «понять, научить и 
любить» чужих малышей не ка-
ждому педагогу по силам. «Нуж-
но помнить себя в детстве, тогда 
осознаешь подоплеку детских по-
ступков», - это понимание,  глав-
ный козырь в работе Лилии Пав-
ловны Швендых - воспитателя 
детского сада № 8 «Тополёк».

Старшая сестра Лилии была 
учителем начальных классов и 
постоянные разговоры о детях, 
подготовке к новому учебному 
году, так захватывали девочку, 
что к 14 годам она твердо реши-
ла: «Буду воспитателем». Кроме 
этого, она хотела, чтобы в её соб-
ственной семье было трое малы-
шей.  И мечтам суждено было 
сбыться. 

Лилия без труда поступила в 
Биробиджанское педагогическое 
училище, а во время учебы вы-
шла замуж и родила детей. Прав-
да, после рождения первенца 
пришлось взять «академ» и пе-
ревестись на заочное отделение, 
но благодаря помощи мужа, ко-
торый во время сессии оставался 
с детьми, она получила заветный 
диплом. К этому времени в семье 
Швендых уже  было трое детей: 
два сыночка и лапочка-дочка.  

Перед ГОСами Лилия пришла 
работать в детский сад №8 «Топо-
лёк» и осталась здесь на 26 лет. За 
это время она выпустила девять 
подготовительных групп. Друзья 
и знакомые со смехом говорили, 
что у неё «детский сад» и дома, 
и на работе. Но для Лилии Пав-
ловны это не в тягость. Новые 
игры и методики она применяла 
сначала к своей ребятне, а потом 
внедряла в педагогическую дея-
тельность.

На диагностике готовности к 

школе её воспитанники всегда 
показывали высокие результа-
ты, умели читать и считать (хотя 
такой задачи у воспитателей 
нет), поэтому Л.П. Швендых, как 
сильного педагога, несколько лет 
подряд ставили работать на под-
готовительную группу.

За 26 лет педагогической дея-
тельности она выделила для себя 
универсальное правило воспи-
тания – «Вспомни себя в детстве 
и узнаешь, почему ребенок так 
поступил». Именно эти слова по-
могают ей находить общий язык 
с воспитанниками, налаживать 
контакт с их родителями и кол-
легами по работе.

Заведующая детским садом 

Н.В. Кобозова отзывается о на-
шей героине, как о грамотном и 
ответственном педагоге, облада-
ющем важной чертой характе-
ра - умением доводить начатое 
до конца, будь то планирование 
педагогической деятельности,  
оформление участка или прове-
дение утренника. 

Лилия Павловна неоднократ-
но становилась  победителем 
ежегодного конкурса на самую 
функциональную обстановку в 
группе и организацию условий 
для познавательной деятельно-
сти воспитанников, проводи-
мого в детском саду. 

Особое внимание Л.П. Швен-
дых уделяет  индивидуальному 

подходу к каждому малышу: од-
ному дает задание на развитие 
внимания и памяти,  другому 
на воображение или мелкую 
моторику. Между тем, Лилия 
Павловна прекрасно понима-
ет: главное - подготовка детей 
к школе и старается проводить 
с «подготовишками» больше 
групповых занятий. С ними она 
рисует, лепит и делает апплика-
ции, играет в прятки и другие 
подвижные игры. «Мне это по 
душе, я как будто переживаю 
вторую молодость», - признает-
ся она. 

Д.ГРАНИНА

«Арбузный рай»
На фото Елисеева Валентина

«Русалка Алиса»
Фото из семейного архива Литвиновых

«Вся природа дивным цветом расцвела. 
Спасибо, ЛЕТО!»

Фото Елены Максимовой
Этими фотографиями мы завершаем конкурс «Яркие краски лета». 

Итоги будут подведены в следующих номерах газеты. Спасибо всем участникам! 

№61 №62 №63

Дата в календаре

Воспитатель...
Продолжение. Начало на стр. 1

«Воспитывать детей - не поле перейти»

Лилия Швендых в кругу своих воспитанников

педагогический коллектив решил, что 
именно Татьяна, активная, грамотная и 
деятельная, должна стать их наставни-
ком, и к её обязанностям руководителя 
изо-студии добавилось методическое 
обеспечение педагогического процесса, 
контроль за режимными и образова-
тельными моментами. 

А когда в 2009 году пришлось за-
крыть студию (чтобы открыть до-
полнительную дошкольную группу) 
коллектив, во главе с Татьяной, решил 
написать собственную образователь-
ноую программу с приоритетным ви-
дом деятельности - изо. И уже педагоги, 
вместе детьми, окунулись в творческий 
созидательный процесс, принимая 
активное участие в выставках, смо-
трах-конкурсах, открытых просмотрах, 
днях профессионального  мастерства, 
организованных Татьяной Борисовной. 

Из года в год её авторитет в педагоги-
ческом сообществе только растет. Она 
уже  шесть лет возглавляет районное 
методическое объединение по художе-
ственному творчеству дошкольников, 
проводит для воспитателей творче-
ские практикумы, открытые уроки и 
семинары по ИЗО. В журналах «Спра-
вочник старшего воспитателя» и «Вос-
питатель ДОУ» вышли две её статьи: 
«Организация выставок» и «Художе-
ственно-экологическое воспитание до-
школьников». 

- Педагог должен  постоянно разви-
ваться, - считает Татьяна Борисовна  За-
йцева. – Современный мир не стоит на 
месте и чтобы «не вылететь с орбиты», 
нужно идти в ногу со временем. Мой 
творческий опыт и наработки  прино-
сят пользу другим, поэтому с удоволь-
ствием делюсь знаниями с коллегами 
и единомышленниками. Я люблю свою 
работу. У детей неиссякаемая энергия, 
они меня постоянно удивляют. Вместе 
с ними я шлифую свое педагогическое 
мастерство  как воспитатель, художник 
и методист. 

Диана ЛИТВИНОВА



ПОНЕДЕЛЬНИК
30 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+)
03.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
04.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
02.25 «Девчата» (16+)

12.00, 08.15 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 22.35, 04.45 Большой 
спорт
14.20 «Страна спортивная»
14.50 «Моя рыбалка»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрес-
сировка. Приручить зверя
19.20 «24 кадра» (16+)
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «POLY.тех»
20.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
22.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 
05.05 «Угрозы современного мира»
05.40 «Угрозы современного мира».
06.10 «Приключения тела»
07.15 «Таинственный мир материалов. 
Металлы»
10.55 «Рейтинг Баженова»

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 «Линия жизни». Игорь Кириллов
13.00 «Сказки из глины и дерева». Фили-
моновская игрушка
13.15 «Academia»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 «Родос»
15.10 «Русская Америка. Илья Кабаков»
15.50 Х/ф «БЕГ»
19.00, 01.15 «Архивные тайны»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…» с 
Сергеем Филиным
20.45 «Ступени цивилизации»21.35 
«Острова». Петр Глебов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 «Документалисты в поисках эмо-
ции»
02.30 Концерт

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 06.20 «Краеведение» (16+)

10.15 «Дела хозяйские» (16+)
10.20 «Жизнь» (16+)
11.25 «Благовест» (16+)
11.45, 12.50 Х/ф «БОМЖ» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
05.40 Новости (16+)
15.10, 16.10 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Город» (16+)
19.50, 21.45, 00.00, 06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
20.10 «Внезапное наследство» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАФАНДР И БАБОЧКА» 
02.15 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» (16+)
03.45 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБКОЙ» 

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 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЁТЕ» 
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. О главном» 
01.20 «Правда жизни». Спецрепортаж 
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» (16+)
04.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН» 

ВТОРНИК
1 октября 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ХОФФА» (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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
01.10 «Специальный корреспондент»
02.15 «Наша армия. Внезапная проверка» 

12.00, 08.30 «Моя планета»

14.00, 16.00, 19.00, 22.35, 04.45 Большой 
спорт
14.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
15.25, 06.10 «24 кадра» (16+)
16.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
18.30 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
19.20 «Угрозы современного мира»
20.25 «Человек мира»
21.30 «Полигон». Панцирь
22.00 «Полигон». Дикая кошка
22.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - СКА (Санкт- Петербург). 
Прямая трансляция
05.05 «Основной элемент». Ядовитая 
планета
05.35 «Основной элемент». Человек уни-
кальный
06.40 «Наука на колесах»
07.10 Top Gear. Путешествие по восточно-
му побережью
09.50 Хоккей. КХЛ

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 «Документалисты в поисках эмо-
ции»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Academia»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 «Сати. Нескучная классика…» с 
Сергеем Филиным
15.50 «Планета Египет». «Рождение 
империи»
16.40 «Острова». Петр Глебов
17.25 «Собрание исполнений»
18.25 «Библо»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово»
22.15 «Игра в бисер» 
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Д.Шостакович. Сюита для эстрадно-
го оркестра №2
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.10, 00.30, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.30, 21.10, 
23.20, 05.35 Новости (16+)
10.40, 20.30, 21.55, 00.10, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Внезапное наследство» (16+)
11.50 «Успехи на грядках» (16+)
12.20, 04.30 «Япония глазами гурмана» 
12.50, 06.20 «Платиновый успех» (16+)
13.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
15.10 «Голубая планета» (16+)
16.10, 00.40 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 05.00 «Свободное время» (16+)
19.00, 19.45, 20.35 «Амур» (Хабаровск) - 
«Слован» (Братислава)
22.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ЭТО НЕ Я» (16+)
03.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО 
ГРАФА (СПАСАЕМ ПАПУ-2)» (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 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.15 «Главная дорога» (16+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. » (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
01.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
03.10 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 

05.10 «Прогресс» с Игорем Макаровым о 
науке (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижоны». Дэвид Теннант 
в английском детективе «УБИЙСТВО НА 
ПЛЯЖЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
04.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (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+)
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
01.15 «Вода. Новое измерение»

12.00, 08.05 «Моя планета»
12.55 «Таинственный мир материалов. 
Металлы»
14.00, 16.00, 19.00, 23.50, 04.45 Большой 
спорт
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Ана-
томия вкуса
14.55 «Основной элемент»
16.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
19.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)
00.10 Смешанные единоборства. 
02.20 Фильм «Мы из будущего» (16+)
05.05 «Полигон». Крупный калибр
05.35 «Полигон». Ключ к небу
06.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда»
10.55 «Рейтинг Баженова»

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 «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово»
12.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Николай Львов
13.15 «Academia». Спецкурс. «Достоев-
ский. «Идиот». Читает Владимир Захаров
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 «Власть факта». «Всемирная история 
чая»
15.50 «Планета Египет». «Войны фарао-
нов»
16.40 «Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов»
17.25 «Собрание исполнений». Л.Бетхо-
вен. Соната для скрипки и фортепиано 
«Крейцерова»
18.10 «Алтайские кержаки»
18.40 «Academia». Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город», 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь». Илья и Ири-
на Рутберги
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории. Дирижер Борис Тевлин
02.45 «Фенимор Купер»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Город» 
(16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.35 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
11.00, 20.10 «Время сыновей» (16+)
11.50, 15.10 «Голубая планета» (16+)
12.45, 06.25 «Вдоль по Дунаю» (16+)
13.10 «Классная работа» (6+)
13.35 «Дела хозяйские» (16+)
13.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
04.35 «Лондон глазами гурмана» (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 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00.40 «Квартирный вопрос» (0+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА

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 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
13.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Фильм Наталии Метлиной «Путч» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
02.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
04.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.30 «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 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.30 «1993. Осень в огне» (16+)
01.30 Ночные новости
01.40 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+)
03.40 «ПОД КУПОЛОМ»
04.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
00.05 «Поединок». (12+)
01.40 «Единая Германия»

ТВ-ПРОГРАММА С 30 СЕНТЯБРЯ  ПО 6 ОКТЯБРЯ

926 сентября 2013 годаРабочее слово

СРЕДА
2 октября

ЧЕТВЕРГ
3 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, 08.30 «Моя планета»
12.40 Top Gear. Путешествие по восточно-
му побережью
14.00, 16.00, 19.00, 23.35, 02.15, 04.45 Боль-
шой спорт
14.20 «Язь против еды»
14.55 «Человек мира» с Андреем Понкра-
товым
16.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.20 «Полигон». Крупный калибр
19.50 «Полигон». Ключ к небу
20.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
23.55 Хоккей. КХЛ.
04.55 Спортивная гимнастика. 
07.30 «Большой тест-драйв» (16+)
09.50 Хоккей. КХЛ

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 «Больше, чем любовь». 
12.50 «Россия, Любовь моя!». «Ратные 
подвиги нагайбаков»
13.15 «Academia».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Планета Египет». «Храмы власти»
16.40 «Иван Шмелев. Пути земные»
17.25 «Собрание исполнений»
18.35, 02.45 «Дэвид Ливингстон»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Старый город Сиены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.15 Р.Шуман. Симфония №1 «Весенняя»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.10, 00.30, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.30, 21.10, 
23.20, 05.35 Новости (16+)
10.40, 20.30, 21.55, 00.10, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Берегитесь женщин» (16+)
11.55, 15.10 «Голубая планета» (16+)
12.50, 06.20 «Япония глазами гурмана» 
13.15 «Зеленый сад» (16+)
13.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)
16.10, 00.45 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
17.10, 05.00 «Свободное время» (16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый чемпионат 
России по хоккею. «Амур» (Хабаровск) - 
«Лев» (Прага)
22.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.40 «Дела хозяйские» (16+)
01.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
03.25 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 « 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 «Белый дом, черный дым». Фильм 
Владимира Чернышева (16+)
21.25 «Герои «Ментовских войн» (16+)
22.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00.30 «Чудо техники» (12+)
01.00  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
02.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Фильм Наталии Метлиной «Путч» 
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
01.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
04.00 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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 «За и против». (16+)
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+)
01.30 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)
03.25 Фильм Акиры Куросавы «КАГЕМУ-
ША» (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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Хит»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-2» (12+)
00.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» (12+)
02.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+) 

12.00 «Моя планета»
13.05 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда»
14.00, 16.00, 19.00, 02.00 Большой спорт
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «Полигон». Панцирь
15.25 «Полигон». Дикая кошка
16.20 «Без следа» (16+)
18.25 «POLY.тех»
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
миналистика
23.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Защи-
та от воров
23.35 «Наука 2.0»
00.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
02.25 Смешанные единоборства.
04.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Бельгии
06.45 Смешанные единоборства. 
08.45 Международный фестиваль «Круг 
света». Шоу «Эволюция огня»
09.15 «Древние Олимпиады: пусть начнут-
ся игры»
10.20 «Человек мира»
10.28 «Рейтинг Баженова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.20 «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 «Письма из провинции». Сызрань 
(Самарская область)
13.25 «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Планета Египет». «В поисках 
вечности»
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Камиль Писсарро»
18.25 «ИГРЫ классиков». 
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.15 «Искатели». «Клад-призрак»
21.00  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
22.45 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
00.00 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.30 «Несерьезные вариации»
01.55 «Алиса в стране чудес: зазеркалье 
Льюиса Кэрролла» 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10 «Город» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 05.00 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 23.50, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Берт Вульф. Путешествия и тради-
ции» (16+)
12.25 «На рыбалку» (16+)
12.50 «Лондон глазами гурмана» (16+)
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
15.10 «Голубая планета» (16+)
16.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.10, 04.25 «Свободное время» (16+)
20.05 «Олег и Михаил Ефремовы» (16+)
22.10 «Параллельный мир» (16+)
00.20 «Сверхлюди среди нас» (16+)
01.10 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» (16+)
02.55 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.20 «Луч Света» (16+)
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
05.10 «Дикий мир» (0+) 

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, 16.00, 01.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.50, 07.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (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 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
02.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
05.20 «Лев Дуров. «Я всегда напеваю, 
когда хочется выть»

05.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Военная программа»
13.55 «Танковый биатлон»
15.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
17.30 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

12.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США
14.00, 15.30, 19.00, 22.45, 01.40, 02.50 Боль-
шой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «В мире животных»
15.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.05 «Полигон». Крупный калибр
17.35 «Полигон». Ключ к небу
18.10 «POLY.тех»
18.45 АвтоВести
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.55 Баскетбол. 
23.25 Спортивная гимнастика. 
01.45 Церемония передачи Олимпийского 
огня Российской Федерации
02.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
06.15 «Угрозы современного мира»
07.20 «Индустрия кино»
07.50 «Таинственный мир материалов. 
Металлы»
08.55 «Моя планета»
10.55 «Все, что движется»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
12.00 «Большая семья». Сергей Никоненко
12.55 «Пряничный домик»
13.20 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 «Дикая природа Германии». «Обита-
тели лесов»
15.50 «Красуйся, град Петров!» Банный 
корпус в Петергофе
16.15 «Вавилонская башня»
17.10 «Мусор»
19.30 Х/ф «ЦИРК»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук

23.15 Спектакль «Ленком», «АКВИТАН-
СКАЯ ЛЬВИЦА»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Марчел-
ло Мастроянни

05.45, 06.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (16+)
08.00 «Благовест» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00, 16.45 «Краеведение» (16+)
10.25, 11.30, 12.30 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
13.25 «Мы вас накормим» (16+)
14.15 «Олег и Михаил Ефремовы. Моя 
правда» (16+)
15.05, 04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
17.15 «Океаны» (16+)
19.00, 21.55 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.30, 00.00 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.10, 21.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (16+)
23.05 «Секретные файлы» (16+)
00.30, 01.25 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.20 «Берт Вульф. Путешествия и тради-
ции» (16+)
02.45 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (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+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
01.05 «Бульдог-шоу» (18+)
02.00 «Авиаторы» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
02.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.25 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» (12+)

06.00 Бокс. 
07.30, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
09.20 «Аладдин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (12+)
16.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу» (12+)
19.00 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
23.00 «ДОстояние РЕспублики»
01.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
03.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» (12+)

06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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 «Мой папа - мастер»
13.15, 15.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.40 «Смеяться разрешается»
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

12.00 Профессиональный бокс. 
14.00, 15.55, 19.15, 06.15 Большой спорт
14.20 «Моя рыбалка»
14.50 «Язь против еды»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.20 «Страна спортивная»
16.45 Формула-1. Гран-при Кореи. Прямая 
трансляция

19.20 Дневник Сочи, 2014
19.45 «Древние Олимпиады: пусть начнут-
ся игры»
20.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
21.25 Большой спорт.
00.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Бельгии
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США (16+)
06.45 «Все, что движется»
07.20, 09.30 «Моя планета»
08.25 «Кызыл - Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 «Легенды мирового кино». Марчелло 
Мастроянни
12.20 «Россия, Любовь моя!». «Бурятский 
дацан»
12.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 «Пешком…» Москва итальянская
14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт «Лучано Паваротти посвяща-
ется…»
16.40 «Кто там…»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Вспоминая Марину Голуб. «Линия 
жизни»
19.35 «Романтика романса»
20.30 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов»
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.55 «Битлз. Волшебное таинственное 
путешествие»
00.45 «Волшебное таинственное путеше-
ствие. Как это было» (16+)
01.45 М/ф «Кот и клоун»
02.40 «Таксила. Первое лицо Будды»

05.40, 14.30 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
06.10, 15.55 «Краеведение» (16+)
06.35, 07.25 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
08.15, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
08.50 «Жизнь» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 «Новости недели» (16+)
10.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+)
12.15 «Мы вас накормим» (16+)
13.05 «Секретные файлы» (16+)
15.00 «Берегитесь женщин» (16+)
16.25 «Сверхлюди среди нас» (16+)
17.20, 23.50 «На рыбалку» (16+)
17.45 «Спорт-бюро» (16+)
18.00 «Дела хозяйские» (16+)
18.05 «Параллельный мир» (16+)
19.35, 21.35, 23.35, 06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
19.55 Х/ф «ВОИН.COM» (16+)
21.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.20, 01.15 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
03.30 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» (16+)
04.55 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)

06.00, 03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
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 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Бывает же такое!» (16+)
16.25 «Очная ставка» (16+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
21.45 «Новые Русские сенсации» (16+)
22.45 «Как НА духу» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 СОГАЗ - Чемпионат России
04.20 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.20 М/ф «Верь-не-верь», «Беги, ручеек», 
«Крошка Енот», «Синеглазка», «Фунтик 
и огурцы», «Молодильные яблоки», «Ва-
лидуб», «Хвастливый мышонок», «Сказка 
про храброго зайца», «Ореховый прутик», 
«Лягушка-путешественница», «Кот, 
который гулял сам по себе», «Цветик-се-
мицветик» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно-аналити-
ческая программа
19.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
03.05 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» (12+)
05.00 «Легендарная тройка» (12+)
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ПЯТНИЦА
4 октября

СУББОТА
5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 октября

ТВ-ПРОГРАММА С 30 СЕНТЯБРЯ  ПО 6 ОКТЯБРЯ



ОВЕН. Ваша коммуникабельность по-
зволит изменить ситуацию к лучшему, а 
новые связи и знакомства положитель-
но повлияют на ваше материальное по-

ложение. На работе начальство будет довольно 
вашей пунктуальностью и высоким профессио-
нальным уровнем. 

ТЕЛЕЦ. Собранность и сосредото-
ченность позволят творить чудеса. 
Желательно регулировать объем на-
грузки на работе. Невезение по мело-

чам спровоцирует раздражительность, поста-
райтесь избежать конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе накопится 
множество дел, которые потребуют ва-
шего непосредственного участия. Вам 
понадобится решительность и уверен-

ность в своих силах. Ваши усилия не останутся 
без адекватной реакции со стороны начальства, 
как минимум благодарность вам обеспечена. 

РАК. Нормальное течение событий 
окажется нарушено неожиданностя-
ми, которые вполне можно было пре-
дугадать. Нежелательно рисковать 

финансовым благополучием. Излишняя самоу-
веренность может привести также к конфлик-
там с коллегами. 

ЛЕВ. Постарайтесь не отказывать нуж-
дающимся в вашей помощи, если для 
вас это не составит непосильного тру-
да. Вы можете уверенно приступать к 

реализации новых проектов. Приводите в поря-
док денежные дела, планируйте будущее. Отно-
шения с родственниками могут осложниться. 

ДЕВА. От вашего настроения будет 
зависеть успешная реализация долго-
срочных планов. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе. Не стоит портить 

отношения с теми, кто не разделяет вашу точку 
зрения. Можете рассчитывать на помощь близ-
ких.

ВЕСЫ. Не раздавайте обещаний, они 
могут излишне обременить вас. Вам 
понадобится целеустремленность. Не 
принимайте близко к сердцу советы 

окружающих - вам лучше знать, как вам следует 
поступить.

СКОРПИОН. Желательно соотно-
сить свои обещания с возможностью 
их исполнения. Постарайтесь сосре-
доточиться на работе, т.к. это неделя 

подготовки к решающему броску. Вы без труда 
сможете заручиться необходимой поддержкой 
близких.

СТРЕЛЕЦ. На работе и дома возмож-
ны мелкие конфликты, поэтому вам 
стоит быть предельно осторожными в 
словах и поступках. Следует избегать 

поспешности в решениях и эмоциональности в 
общении. В выходные следует вспомнить о дру-
зьях, у вас появится свободное время для увесе-
лительной поездки в их компании.

КОЗЕРОГ. Вашему начальству может не 
понравиться ваше своеволие и занятость 
личными делами в рабочие часы. Вас могут 
застать врасплох, но все же вас караулит 
долгожданный успех. К выходным в семье 

восстановится атмосфера любви, доверия и взаимо-
понимания.

ВОДОЛЕЙ. Можно вздохнуть с облег-
чением - похоже, что все встает на свои 
места, и дела налаживаются. Возмож-
но, вам предстоит нелегкий выбор, по-

этому чем незаметней вы будете, тем лучше для 
вас. 

 РЫБЫ. Постарайтесь смирить свою 
гордыню, прислушаться к требованиям 
руководства, и тогда дела пойдут на лад. 
Попробуйте вписываться во временные 

рамки, исключите опоздания. От вас может по-
требоваться оперативность в принятии решений.

Отдыхай с пользой

Прогноз погоды с 27.09 по 3.10 в п. Чегдомын

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38 от 19.09

Калейдоскоп
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Гороскоп 
с 30 сентября 
по 6 октября

Акция «За всё я Вас благодарю»

Дорогие воспитатели и сотрудники 
детского сада № 8 «Тополёк»!

От всего сердца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, желаю здоровья, счастья, 
удачи. Будьте любимы и чаще улыбайтесь. Пусть 
у вас в душе будут покой и радость, ведь от вас 
зависит будущее - оно в наших детях, которых 
вам доверяют родители. У людей редко быва-
ет больше трех детей, а у вас их целые группы, 
сотни детей за всю вашу карьеру. Желаю вам ни-
когда не терять терпения и получать радость от 
своей работы.

Н.В. КОБОЗОВА, заведующая детского сада 

Поздравляем работников детского сада № 7 
с Днем дошкольного работника!

С днем воспитателя мы вас поздравить рады!
Вы трудитесь, не требуя награды,

Для вас ценны смех детский и улыбки,
Прощаете им промахи, ошибки,

Вы учите их кушать, умываться,
Мыть руки, чистить зубы, одеваться,

Вы учите лепить и рисовать,
Быть вежливыми, взрослых уважать…

Ваш труд бесценен – это понимаем,
И потому от сердца поздравляем!

Желаем вам любви, удачи, счастья,
Пусть в жизни все всегда идет блестяще,

Любое дело пусть вам удается,
Легко вам, замечательно живется!

Выпуск 2011 года

От всей души поздравляем с Днем воспитателя
работников детского сада № 7!
Всем желаем здоровья и счастья,

Жизни яркой, красивой, блестящей,
В личной жизни любви, пониманья,

На работе успехов признанья!
                                                        Выпуск 2006 года

Поздравляем Инну Викторовну 
Вепрову с Днём воспитателя!
Нелегкий труд достался Вам - 
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,

Детей что значит воспитание.
Пока тянулся день рабочий - 

Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет
За все спасибо Вам сказать.

Родители детей детского сада №5, 
жители с. Усть-Ургал 
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Выражаем благодарность за оказанную моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон мужа, отца, дедушки                                  
Захарова Юрия Леонидовича администрации и шахтному коми-
тету ОАО «Ургалуголь» .

Родные

*

● Продам дом в Приморском 
крае, 2 комнаты, большая веранда. 
Участок 20 соток в собственности. 
Рядом пляж, лес. Тел. 89241526870, 
89089835256.

* Территориальный отдел Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в Верхнебуреинском районе обратился в суд с иском к ООО 
«Весна» о признании действий ответчика в отношении потребите-
лей противоправными.  

Суд удовлетворил требования истца и обязал ответчика - ООО 
«Весна» устранить нарушения при предоставлении услуг розничной 
торговли.

Недвижимость

Транспорт

Вакансии

Разное

342 Продам а/м Тойота-Camry, 2002г. 
В отл. состоянии. Ездила девушка 
очень аккуратно. V-2,4л. Регулярное 
ТО, последнее 1.08. 2013 (есть сервис-
ная книжка). ПТС оригинал, таможня. 
Тел. 89141910809, после 21ч.   

Бесплатные объявления

325  ООО «Александрия» примет на 
работу рабочего с опытом работы на 
бензорезе. Тел. 89147794696.

332 ООО «Александрия» примет 
лом чёрных и цветных металлов. Тел. 
89147794696.

Слова благодарности

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 со-
трудников на вакансии: ПОВАР, 
УЧЕНИК ПОВАРА, ОФИЦИАНТ 
(предоставляется жилье, соц.гаран-
тии, бесплатные обеды, своевремен-
ная оплата труда, возможно без опы-
та, обучаем, возраст от 18 лет до 50 
лет, без вредных 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.

351 Продам новый дом со всеми 
удобствами в г. Биробиджан. Сроч-
но! Тел. 89246492965, 89246410258.

 * ЗАО «Фауна» требуется элек-
трик для выполнения разовых 
работ. Оплата по договоренности.

Официально

Отдел вневедомственной 
охраны по Верхнебуреинско-
му району примет на службу 
в органы внутренних дел Рос-
сии на должности младшего 
начальствующего состава (по-
лицейский-водитель, полицей-
ский) мужчин в возрасте до 35 
лет, имеющих среднее (полное) 

общее образование, прошедших службу в Воору-
женных Силах России.

Предоставляются социальные гарантии, пред-
усмотренные действующим законодательством: ме-
дицинское обслуживание, единовременная социаль-
ная выплата для приобретения или строительства 
жилого помещения по истечении 10 лет службы в 
органах внутренних дел, ежегодный проезд по Рос-
сии при следовании в отпуск и обратно с членами 
семьи. Заработная плата от 40000 рублей в месяц.

По вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная д. 48 (вход со двора сберкассы), тел. 
5-49-37.

369 Продам а/м УАЗ-31519, 2004 г., 
в хор. состоянии. Тел. 89141611734.  

354 Требуются мужчины. График 
работы. Заработная плата от 30 тыс. 
руб. Приветствуются опыт работы 
на железной дороге и железнодо-
рожное образование. Производится 
обучение. Запись на собеседование 
по телефону 89141615035.

*

*

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края 
от 22 октября 2010г. №125 ОБЪЯВЛЕН краевой конкурс «ЭкоЛидер 
2013».

С полным текстом Положения о ежегодном краевом экологиче-
ском конкурсе «ЭкоЛидер» можно ознакомиться на официальном 
сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края www.
mpr.khabkrai.ru и Правительства края www.adm.kliv.ru (раздел Эко-
логия).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2013 года 
по адресу: 680000 г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 «а», кабинет 414 (ко-
митет по охране окружающей среды  министерства природных ре-
сурсов края). Телефон для справок: (4212) 47-39-25.

368 Продам недорого дом под 
дачу, Средний Ургал, ул. Набе-
режная, 18. Огород 15 соток, баня, 
хозпостройки. Тел. 89143178111, 
89144023025.

364 Продам дачу на сопке по ул. 
Светлая. Тел. 89141788557.

   

367 Требуется репетитор по алге-
бре, русскому языку. 11 класс. Тел. 
89142183691.

◆ Продам Тойота-Корона, 1993 
г., V-1.5л, цвет белый, 140 т. руб. 
Тел. 89144005720.

◆ Продам ванну стальную, но-
вую. Тел. 89141679145.

◆ Продам котел отопления 
универсальный: электриче-
ство-дрова-уголь. 32 т. руб. Тел. 
89141679145.

◆ Продам ларь морозильный, 
новый. Объем 300 литров. 25 
тыс. руб. Тел. 89141679145.

◆ Продам а/м Ниссан-Бассара, 
2000 г., в отличном состоянии. 
Тел. 89145426432.

◆ Отдам бесплатно шкаф д/
посуды и шкаф д/книг, темной 
полировки. Самовывоз. Тел. 
89141993747.

◆ Продам 3-комн. квартиру по 
ул. Центральная, 32, кв 11. Тел. 
89144205533.

◆ Мужчины 51 год и 46 лет 
ищут работу сторожа, охранни-
ка, разнорабочего с достойной 
оплатой труда. Тел. 89144231404, 
89141720827.

◆ Продам участок под строи-
тельство, 22 сотки, по ул. Парко-
вая, есть земля, блоки ж/б., кот-

лован под фундам., забор. Тел. 
89141755605.

◆ Продам дом по ул. Совет-
ская 58-1, 300 т. руб., свет, те-
плотрасса, вода, документы. Тел. 
89143172927.

◆ Продам срочно 2-комн. 
квартиру, ул. Софийская, 4б. 2 
этаж. Тел. 89141952383.

◆ Продам гараж на АЗС. Тел. 
89142043100, 5-35-41.

◆ Продам Мутцубиси - 
Паджеро Мини. 1998г. Тел. 
89141952383.

◆ Продам дачу на сопке, недо-
рого. Тел. 89141747449.

◆ Продам 2-комн. квартиру 
по ул. Блюхера, 3. Встроенная 
кухня, итальянская мебель. Тел. 
89144205533.

◆ Продам  2-комнатную квар-
тиру (п. Новый Ургал), 3 этаж, 
теплая, светлая. Докумен-
ты готовы. Тел. 89142185709, 
89141522662.

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

Пригласительный билет

*

Уважаемые чегдомынцы! 
27 сентября 2013 года в РДК 

проводится фестиваль «Моя судь-
ба - наш край родной», посвящен-
ный 75-летию Хабаровского края. 
Выступают творческие коллекти-
вы ветеранских организаций рай-
она.

Начало в 11.00. Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих.

4 октября 
2013 г., в здании 
школы № 9, п. 
Софийск,  про-
водится юби-
лейный вечер, 

посвященный 85-летию школы. 
Приглашаем  всех выпускни-

ков. Начало в 18-00 .
Администрация школы.

* Предприятию требуются опера-
торы на лесозаготовительный ком-
плекс Харвестер-Форвардер. Вах-
товый метод работы. Тел. 5-28-77, 
8-914-171-04-91.

Министерство Обороны Российской Федерации ПРОВОДИТ 
отбор граждан на военную службу по контракту в возрасте до 35 
лет в воинские части Восточного военного округа. Обращаться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 3 или по тел.: 8 (4212) 39-71-93.

Из зала суда

Обратите внимание

Министерство образования и на-
уки Хабаровского края объявляет 
прием заявок для участия в конкур-
се лучших предпринимательских 
проектов молодежи, итогом которо-
го станет предоставление субсидий 
(грантов) молодежи на реализацию 
бизнес-проектов.

  Для участия в отборе приглаша-
ются индивидуальные предприни-
матели в возрасте до 30 лет, юриди-
ческие лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая фи-
зическим лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет 50 процентов.  

Конкурс является одним из этапов 
проводимого в Хабаровском крае 

Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2013».

Победители  получат возможность 
пройти тренинги у бизнес-тренеров 
международного уровня, а также 
представить свое дело на итоговом 
Бизнес-конгрессе, который пройдет 
в конце года в г. Москве.

Прием заявок   до  1 октября 2013 
года, по адресу: ул. Гоголя 21-б, к. 
306. Тел. 46-43-08, 30-91-69, e-mail: 
tp_khv@mail.ru, интернет-портал: 
tyvcenter.ru.

За дополнительной информацией 
обращаться: ул. Центральная, д.49, 
каб. 515, тел.: 8(42149) 5-35-39, e-mail: 
economvbr@mail.ru

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

МАУ «Редакция газеты «Рабочее слово» 
возобновляет услугу по  изготовлению 

бланков строгой отчетности. 
За справками обращаться по телефону 5-14-76.


