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Примите поздравления
13 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности!
Уважаемые труженики сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и сердеч-

ную признательность за ваш нелёгкий труд, верность выбранному делу, высокую 
ответственность и умение достигать поставленных целей.

Желаем вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях.
 Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Председатель Собрания депутатов  А.В. ТОЛКАЧЁВ

Новый фотоконкурс:
«Мои школьные 

годы»

Знай наших!

Комплект наград  - 
в копилку «Лидера»

Чемпионы турнира «Золотая осень» Сергей Исмаилов, 
Максим Аглушевич и Александр Марфин

В последних числах сен-
тября чегдомынские борцы 
стали призерами ежегодного 
турнира по греко-римской 
борьбе «Золотая осень», ко-
торый прошел в Хабаровске, 
- воспитанники ДЮСШ «Ли-
дер привезли три золотые ме-
дали. Турнир был посвящен 
заслуженным тренерам Рос-
сии В.Э. Лусис и О.Н.Смоляр.

Четвёртое «золото» было 
заработано в это же время на 
Всероссийском турнире «Ку-
бок у моря», состоявшемся во 
Владивостоке. Турнир собрал 
ведущих борцов из многих го-
родов Дальнего Востока и Си-
бири.

Борцовские состязания 
проходили в новом спортив-
ном комплексе «Галактика», 
открывшемся в конце мая в 
Железнодорожном районе, на 
улице Чехова. Он представляет 
собой современное четырехэ-
тажное здание, в котором рас-
положено три спортивных зала 
– гимнастический, кикбоксин-
га и греко-римской борьбы. По 

словам В.В. Михеева, дирек-
тора «Лидера», в современном 
комплексе предусмотрено всё, 
что необходимо для занятий и 
отдыха спортсменов, и он впе-
чатляет своими масштабами 
- общая площадь помещений 
составляет более трёх тысяч-
квадратных метров.

В краевом турнире, который 
прошёл в «Галактике» 27-29 
сентября, участвовали спор-
тсмены из разных городов 
Дальнего Востока: Чегдомына, 
Хабаровска, Комсомольска-на- 
Амуре, Благовещенска, Амур-
ска, Советской Гавани. 120 
юношей соревновались в двух 
возрастных категориях 1994-
96 г.р. и 1997-99 годов рожде-
ния.

Команда Чегдомынской 
спортивной школы, под руко-
водством Виталия Михеева и 
Владимира Шуранова, прошла 
тщательную подготовку и по-
казала искрометную борьбу – 
юные спортсмены бесстрашно 
проводили приемы, достигнув 
хороших результатов. Чемпио-

нами в весовой категории от 29 
до 38 кг стали Максим Аглуше-
вич, Сергей Исмаилов и Алек-
сандр Марфин. Как сказал Ви-
талий Валерьевич, мальчишки 
заслужили это «золото»: Сер-
гей - очень трудолюбивый па-
рень, живёт в нижнем Чегдо-
мыне, но ни разу не пропустил 
тренировки; Александр – дис-
циплинированный и упорный 
спортсмен (это первая победа 
в соревнованиях такого уров-
ня для Серёжи и Саши); Мак-
сим уже имеет звание чемпи-
она Дальнего Востока, первое 
место на турнире подтвердило 
его уровень.

Копилку достижений «Ли-
дера» дополнили «серебро» и 
«бронза»: второе место в весо-
вой категории от 32 и свыше 69 
кг заняли Эдуард Аглушевич, 
Валерий Беляев и Дмитрий Ко-
лыба; третье место – Михаил 
Мякшев, Станислав Андрия-
нов и Данил Злобин. 

Ежегодный турнир «Золотая 
осень» интересен тем, что это 
проверка начинающих борцов, 
получение ими соревнователь-
ного опыта. Тренеры посмо-
трели ошибки своих воспитан-
ников, чтобы в дальнейшем 
учесть их в своей работе.

Начало. 
Продолжение на стр.2

ВАКЦИНОЙ 
ПО ГРИППУ

Главный государствен-
ный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко пред-
упреждает россиян о при-
ближающейся эпидемии 
гриппа. 

Глава Роспотребнадзора 
призывает пройти вакци-
нацию как можно раньше. 
Старт прививочной кампа-
нии начался 30 сентября. 
Для иммунизации использу-
ется отечественная вакцина 
«Гриппол».

Уже сейчас могут пройти 
вакцинацию люди, наибо-
лее подверженные риску 
заболеть гриппом: дети, 
студенты, работники меди-
цинских, образовательных 
учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы, а так-
же люди старше 60 лет.

Кроме того, Геннадий 
Онищенко всем рекоменду-
ет в качестве профилактики 
ежедневно носить противо-
гриппозные маски. В свою 
очередь, на сегодняшний 
день нет никаких основа-
ний для паники по поводу 
так называемого свиного 
гриппа, считает глава Роспо-
требнадзора. «Мы уже 4 года 
прививаем население от это-
го вируса», - отмечает он. По 
его словам, случаи свиного 
гриппа в России единичны, 
при этом в странах Западной 
Европы в настоящее время 
Н1N1 циркулирует активно, 
однако тяжелых случаев те-
чения болезни нет.

Также напомним, что 
согласно результатам ис-
следований, проведенных 
Федеральным научно-кли-
ническим центром оторино-
ларингологии ФМБА России 
в Москве с участием доктора 
медицинских наук Галины 
Тарасовой, еще одним эф-
фективным средством про-
филактики против эпиде-
мии гриппа и ОРВИ служит 
полное объемное промы-

вание носа специальными 
растворами. Безболезненная 
процедура, самостоятельно 
проводимая в домашних ус-
ловиях, очищает слизистую 
носа от болезнетворных 
микробов и вирусов, увлаж-
няет ее, повышает местный 
иммунитет, восстанавливает 
свободное носовое дыхание. 
Устройство и средство для 
промывания можно купить 
в любой аптеке.

Процедуры промывания 
носа показаны даже детям в 
возрасте от 4 лет. 

* * *
ТРАНЗИТНЫЕ НОМЕРА 

УЙДУТ В ПРОШЛОЕ

Поставить машину на 
учет можно будет в любом 
подразделении ГИБДД лю-
бого региона, независимо 
от места регистрации ав-
товладельца. Если номера 
украли, можно получить их 
дубликаты.

Такие новации прописаны 
в новом административном 
регламенте по регистрации 
транспортных средств, поло-
жения которого опублико-
вал сайт Российской газеты.

В новом порядке реги-
страции сделан серьезный 
шаг к тому, чтобы попро-
бовать закрепить номер за 
автомобилем. Такая про-
цедура, как снятие с учета, 
предусмотрена только для 
машин, которые списыва-
ются в утиль или выбывают 
за пределы государства. Все 
остальные операции будут 
носить название «изменение 
регистрационных данных».

Таким образом, если вы 
продаете машину, то продае-
те ее вместе с номерами. При 
этом вам не надо обращать-
ся в ГИБДД, чтобы снять 
машину с учета или самим 
производить это изменение 
регистрационных данных. 

Задача покупателя в тече-
ние 10 суток поставить ма-
шину на учет. Именно при 
выполнении этого действия 
ГИБДД изменит данные в 

базе. После этого старому 
собственнику уже не будут 
приходить «письма счастья» 
за нарушения, совершенные 
на проданной машине.

  Собственник у автомоби-
ля меняется не на основании 
регистрационных докумен-
тов, а на основании догово-
ра купли-продажи, который 
может быть оформлен в 
простой письменной и даже 
в устной форме. Правда, в 
последнем случае в ГИБДД 
должны прийти оба участ-
ника сделки. Продавец по-
требуется для того, чтобы 
официально подтвердить, 
что он продал эту машину 
именно этому человеку.

Огромным плюсом для 
автовладельцев является 
то, что теперь при продаже 
поврежденного в ДТП авто-
мобиля на запчасти теперь 
можно не списывать автомо-
биль на утилизацию, а про-
сто приостанавливать его 
регистрацию: в этом случае 
сохраняется возможность 
использования номерных 
агрегатов после возобновле-
ния регистрации.

Если же продавец захочет 
оставить старые госномера, 
то ему придется перед про-
дажей машины обратиться в 
ГИБДД с соответствующим 
заявлением, по которому 
старые госномера примут 
на хранение, а автомобилю 
присвоят новые. С ними 
машина и должна быть 
продана. При этом никаких 
«транзитов» в этом случае 
не оформляется: выдача 
временных регистрацион-
ных знаков предусмотрена 
только при утилизации ав-
томобиля или его вывоза за 
пределы РФ.

При этом увеличен срок 
хранения в ГИБДД старых 
госномеров с одного меся-
ца до полугода. Кроме того, 
теперь появилась возмож-
ность законно изготавли-
вать дубликат госномера 
не только при его повреж-
дении, но и при утере или 
краже. 

Напомним, что новый ре-
гламент вступает в силу во 
вторник, 15 октября.

По материалам 
информационных 

агентств

Лента новостей
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Обо всём понемногу

Комплект наград...
Продолжение. Начало на стр. 1

Знай наших!

Учитель - важный человек в жизни каж-
дого из нас! Спросите у любого родителя, 
что он считает главным в обучении своего 
ребенка, и наверняка услышите в ответ: 
хорошие учителя. Именно таких  предан-
ных своему делу, неравнодушных и чутких 
педагогов чествовали в ЦРТДиЮ на тор-
жественном собрании, посвящённом Меж-
дународному Дню учителя, в минувшую 
пятницу.

Слова уважения и признательности за свой 
нелегкий труд, мудрость и терпение, учителя 
и ветераны педагогического труда услыша-
ли от главы Верхнебуреинского района П.Ф. 
Титкова, главы городского поселения «рп 
Чегдомын» С.Н. Касимова, депутатского кор-
пуса, руководителей и бывших учеников.

В своем выступлении Петр Федорович от-
метил, что учитель – это больше, чем профес-
сия, учитель – это призвание. Благодаря их 
самоотверженному труду и профессионализ-
му, Верхнебуреинский район в 2013 году ока-
зался на четвертом месте по результатам ЕГЭ, 
впервые в районе появилась 100-балльница 
по результатам ЕГЭ по географии (СОШ №4), 
сельские школы п. Сулук и п. Алонка – побе-
дители краевого конкурса «Школа года»  и 
многое другое. 

По ходатайству отдела образования за пре-
данность своему делу, высокие показатели в 
работе и творческой подход к воспитанию 
подрастающего поколения Почетной грамо-
той главы района награждены – В.В. Липня-
гова и  О.Н. Гаврилова, учителя начальных 
классов СОШ №6 и СОШ №4, Л.М. Тавров-
ская, преподаватель химии СОШ № 11 п. 
Новый Ургал и О.И. Бережнева, заместитель 
директора по воспитательной работе СОШ 
№9 п. Софийск. 

Почетной грамотой главы городского посе-
ления отмечены – Н.Г. Войтович, воспитатель 
ДОУ №7, Т.Б. Подшивалова, учитель русского 
языка и литературы СОШ №6, Г.В. Долгих, 
зам. директора «РИМЦ» по информатиза-
ции. 

Грамотами отдела образования админи-
страции района удостоены еще более соро-
ка замечательных педагогов и воспитателей 
района. 

Для всех присутствующих приятным му-
зыкальным подарком стало выступление 
творческих коллективов ЦРТДиЮ, жителя 
Чегдомына А.В. Васильева  и стихотворное 
поздравление от воспитанников детского 
сада.

Диана ЛИТВИНОВА

С 5-го ноября 2013 года иностранные 
водительские права на территории России 
станут недействительными.

Грядут очередные изменения в россий-
ском законодательстве. На этот раз они 
коснутся действия иностранных прав на 
территории страны. В последнее время уча-
стились случаи ДТП с транспортными сред-
ствами, которыми управляют обладатели 
национальных и международных прав. Во-
дители маршруток или автобусов – гастар-
байтеры часто нарушают правила дорожно-
го движения, что приводит к человеческим 
жертвам. По мнению депутатов госдумы, 
это связано с их недостаточной квалифика-
цией и низким уровнем знаний российских 
ПДД.   

В связи с этим, внесены изменения в 
Федеральный закон «О безопасности до-
рожного движения» и Кодекс Российской 
Федерации «Об административных пра-
вонарушениях». Согласно изменениям, не 
допускается управление транспортными 
средствами на основании иностранных на-
циональных или международных водитель-
ских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятель-
ности, непосредственно связанной с управ-
лением транспортными средствами, а также 
запрещается юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям допускать 
к управлению транспортными средствами 
водителей, не имеющих российских нацио-
нальных водительских удостоверений. 

Для должностных лиц, ответственных 
за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, за допуск к управ-
лению транспортным средством водителя, 
не имеющего российских прав, устанавли-
вается административная ответственность 

в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч 
рублей.

При этом инициаторы законопроекта 
подчеркивают, что  Венская конвенция о 
дорожном движении, которая гарантирует 
действие прав международного образца в 
разных странах Европы, не будет нарушена. 
Ведь сдавать на права придется только тем 
иностранцам, которые собираются рабо-
тать в нашей стране водителями. А дипло-
маты и туристы могут спокойно управлять 
автомобилями со своими действующими 
правами. 

В связи с тем, что закон вступит в силу 5 
ноября нынешнего года,  20.10.13г.  в ДО-
СААФ (п. Чегдомын) с 10 часов, ОГИБДД 
Верхнебуреинского района будет прово-
дить прием теоретических экзаменов у 
иностранных граждан. В дальнейшем, в 
1-ое и 3-е воскресенье каждого месяца.

При получении водительского удосто-
верения иностранные граждане, работа-
ющие водителями, должны предоставить 
следующие документы: заявление, справка 
подтверждение о получении водительского 
удостоверения с переводом, водительская 
карточка, медицинская комиссия, прописка 
(вид на жительство), квитанция об оплате 
госпошлины (800 рублей).

На территории района проживают нема-
ло украинцев, таджиков, молдаван, азер-
байджанцев и других национальностей. 
Мужчины, работающие таксистами или во-
дителями,  не поменявшие права, при задер-
жании сотрудниками ГИБДД, будут оштра-
фованы, «как управляющие транспортным 
средством без водительского удостовере-
ния». Штраф за подобное нарушение от 5 до 
15 тысяч рублей.  

Д. ГРАНИНА

С 28 по 29 сентября в го-
роде  Владивосток прохо-
дил Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе 
«Кубок у моря» среди юно-
шей 1996-1997, 1998 годов 
рождения и младше.

В турнире приняли уча-
стие 17 команд из Влади-
востока, городов Примор-
ского и Хабаровского края, 
города Шилка (Забайкалье), 
Иркутской области. Всего 
более 170-ти спортсменов 
боролись за титул сильней-
ших в своих весовых и воз-
растных категориях. 

На соревнованиях при-
сутствовал человек-легенда 
мировой и классической 
борьбы Г.А. Сапунов, кото-
рый подготовил более пя-
тидесяти чемпионов мира, 
Европы, двадцать олим-
пийских чемпионов. В сво-
ём выступлении Геннадий 
Андреевич отметил, что 
на Дальнем Востоке гре-
ко-римская борьба стано-
вится популярной, на состя-
заниях ребята показывают 
хороший уровень.

Это подтвердил воспи-
танник ДЮСШ «Лидер» Ев-
гений Дик, участвовавший 
в турнире «Кубок у моря» 
впервые. Он хорошо усвоил 
новые правила греко-рим-
ской борьбы, установив-
шиеся сейчас в этом виде 
спорта: самое важное – на-
пор, битва на ковре стала 
бросковой, и выигрывает 
тот, кто ничего не боится! 
Сделав в финальной схват-
ке мощный бросок, юноша 
стал чемпионом в весовой 
категории 69 кг. Заслужен-

ной победой на Всероссий-
ском турнире Евгений под-
твердил звание кандидата в 
мастера спорта. 

По словам тренера чем-
пиона В.В. Михеева,  на 
турнире «Кубок у моря» 
они увидели    мастерство     
спортсменов, остроту и зре-
лищность схваток, дух ис-
тинно благородного состя-
зания, который так присущ 
греко-римской борьбе.

В планах чегдомынской 
детско-юношеской спор-
тивной школы – поездка 

Евгения Дика и Андрея 
Хисамова, в составе сбор-
ной Хабаровского края, 
на Первенство федераль-
ного округа в г. Находка. 
Победа в этом крупном 
соревновании дает путёв-
ку на Первенство России 
по греко-римской борьбе. 
Сейчас юноши усилено го-
товятся к соревнованиям, 
на которых они будут за-
щищать спортивную честь 
края.

Галина ТИМОШЕНКО

«Золотой» медалист Евгений Дик

Учителями славится район
Эхо праздника

Иностранные права - к обмену
ГИБДД сообщает*

Закон на защите прав 
пенсионера

Прокурорское око

За добросовестный труд и преданность своему делу 
награждены около 50-ти педагогов района

Прокуратурой Верхнебуреинского рай-
она, по обращению жителя Чегдомына, 
проведена проверка деятельности Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Верхнебу-
реинском районе.

С 2010 года в нашей стране действует  Фе-
деральный закон «О дополнительном соци-
альном обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной про-
мышленности», в соответствии с которым 
органами ПФР устанавливается доплата к 
пенсии гражданам, подпадающим под его 
действие.

Гражданин П., ушедший на пенсию из 
ОАО «Ургалуголь», решил воспользовать-
ся правами, которые даёт этот закон, и 19 
марта 2013 года обратился с заявлением  о 
назначении доплаты в Пенсионный фонд. 
Причина - полученные документы (заяв-
ление пенсионера) были переданы специ-
алисту ПФР, но в указанный законом срок 
(месяц) не обработаны. Справка о заработ-
ной  плате из ОАО «Ургалуголь» поступила 
в Управление ПФР только 30 мая текущего 
года. 

Таким  образом, положенные доплаты 
(с первого мая, как установлено законом) 
житель Чегдомына не получал. За защитой 
своих прав мужчина обратился в прокура-
туру района.

При проведении прокурорской проверки 
выявлены нарушения нормы статьи 4 вы-

шеназванного Федерального закона, кото-
рой установлены сроки  назначения допла-
ты к пенсии, а также перерасчет ее размера. 
В адрес Начальника управления Пенсион-
ного фонда РФ в Верхнебуреинском райо-
не внесено представление,  по результатам 
рассмотрения которого два работника Пен-
сионного фонда привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Решением ОПФР России по Хабаровско-
му краю от 23 мая 2013 года гражданину П. 
установлена выплата доплаты к пенсии за 
период май-сентябрь 2013 и  октябрь 2013г. 
Таким образом, гражданину П. был произ-
веден перерасчёт и он получил положенные 
ему по закону деньги.

По материалам 
прокуратуры 

Верхнебуреинского района
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Смена «СОЗВЕЗДИЕ»
 СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

Сроки: 27 октября – 2 ноя-
бря 2013 года.

Дружина: «Созвездие».
Возраст: 8 -17 лет.
Стоимость родительской 

платы: 7053,00 рублей.
Ребенок, побывавший в 

«Созвездии» хоть раз, мечтает 
вернуться сюда вновь, встре-
тить полюбившихся вожатых, 
участников своей смены. И 
такая возможность есть! Сме-
на «Созвездие» собирает дру-

зей» приглашает самых ярких 
и талантливых ребят разных 
возрастов, которые бережно 
хранят его добрые традиции. 
Стать участниками смены мо-
гут школьники от 8 до 17 лет.

В период осенних каникул 
«Созвездие» вновь приглаша-
ет ребят окунуться в творче-
скую атмосферу и принять 
участие в новых мероприя-
тиях. Программа смены те-
матическая и способствует 
погружению участников в 
направления деятельности 
ХКЦВР «Созвездия». Для 
развития интереса к темати-
кам государственного Года 
экологии в России пройдут: 
акция «Час Земли», конкурс 
экологических поделок. В 
преддверии государственного 
Года культуры пройдут тра-
диционные мероприятия «Те-
атральные подмостки» и «Фе-
стиваль уличной культуры».

Для укрепления позитив-
ного отношения к ведению 
здорового образа жизни, со-
стоятся спортивные меропри-
ятия «Форт Баярд», «Олим-
пийская деревня», эстафета 
«Старт в Сочи» и массовые 
зарядки. И, конечно же, са-
мым главным мероприятием 
станет «Карнавал», посвящен-
ный Дню рождения краевого 
детского центра «Созвездие»!

Смена «Созвездие» соби-
рает друзей» - простор для 
выстраивания дружеских от-
ношений и работы в команде, 
позитивные эмоции и отлич-
ное настроение для каждого!

Спешите! Количество путе-
вок ограничено!

По всем интересующим во-
просам обращаться в сектор 
по молодежной и семейной 
политике администрации 
района (516 каб) или по теле-
фону 5-31-02.

Сектор по молодежной 
и семейной политике 

реализует путевки в ХКЦВР «Созвездие»

Прежде всего необходимо по-
яснить, что сотрудник органов 
внутренних дел - гражданин, ко-
торый взял на себя обязательства 
по прохождению федеральной 
государственной службы в орга-
нах внутренних дел и которому в 
установленном законом порядке 
присвоено специальное звание 
рядового или начальствующего 
состава.

На службу в органы внутрен-
них дел вправе поступать граж-
дане не моложе 18 и не старше 
35 лет независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к обществен-
ным объединениям, владеющие 
государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требо-
ваниям, установленным законом, 
способные по своим личным и 
деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутрен-
них дел.

Гражданин не может быть при-
нят на службу в органы внутрен-
них дел в следующих случаях:

- признание его недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным по решению суда, вступив-
шего в законную силу;

- осуждение его за преступле-
ние по приговору суда, вступив-
шего в законную силу, а равно 
наличие судимости, в том числе 
снятой или погашенной;

- прекращение в отношении 
него уголовного преследования за 
истечением срока давности, в свя-
зи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии, в связи с 
деятельным раскаянием;

- отказ от прохождения про-
цедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую 
законом тайну, если выполнение 
служебных обязанностей по за-
мещаемой должности в полиции 
связано с использованием таких 
сведений;

- наличие заболевания, вклю-
ченного в утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации 

перечень заболеваний, препят-
ствующих прохождению службы 
в полиции, и подтвержденного 
заключением медицинской орга-
низации;

- близкое родство или свойство 
(родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с со-
трудником полиции, если заме-
щение должности связано с не-
посредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного 
из них другому;

- выход из гражданства Россий-
ской Федерации;

- приобретение или наличие 
гражданства (подданства) ино-
странного государства;

- представление подложных до-
кументов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на 
службу в полицию;

- является подозреваемым или 
обвиняемым по уголовному делу;

- неоднократно в течение года, 
предшествовавшего дню посту-
пления на службу в полицию, 
подвергался в судебном порядке 
административному наказанию 
за совершенные умышленно ад-
министративные правонаруше-
ния;

-  не согласен соблюдать огра-
ничения, запреты, выполнять 
обязанности и нести ответствен-
ность, установленные для сотруд-
ников полиции федеральными 
законами.

Граждане, поступающие на 
службу в органы внутренних 
дел, проходят медицинское об-
следование на военно-врачеб-
ной комиссии, а также психо-
физиологические исследования 
(обследования), тестирование, 
направленные на выявление упо-
требления наркотических средств 
или психотропных веществ и 
злоупотребления алкоголем или 
токсическими веществами. В от-
ношении кандидатов на службу и 
их родственников, органами вну-
тренних дел проводятся проверки 
по оперативным учетам.

На гражданина, поступающего 
на службу в органы внутренних 
дел, оформляется личное поручи-
тельство.

Для поступления на службу 
гражданин лично обращается в 

орган внутренних дел по месту 
жительства и предоставляет сле-
дующие документы:

- заявление с просьбой о посту-
плении на службу в органы вну-
тренних дел;

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- документ государственного 
образца об образовании;

- документы воинского учета - 
для военнообязанных и граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

- трудовую книжку, за исклю-
чением случаев, если служебная 
(трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые либо если трудо-
вая книжка утрачена, или копию 
трудовой книжки, если гражда-
нин на момент изучения его до-
кументов работает по трудовому 
договору;

- уведомление или свидетель-
ство о постановке на учет в нало-
говом органе.

Для граждан, поступающих на 
службу в органы внутренних дел, 
устанавливается испытание на 
срок от двух до шести месяцев. 
На период испытания кандидат 
назначается стажером на соответ-
ствующую должность в органах 
внутренних дел без присвоения 
ему специального звания.

Оплата труда сотрудника поли-
ции производится в виде денеж-
ного довольствия, являющегося 
основным средством его матери-
ального обеспечения и стимули-
рования служебной деятельности 
по замещаемой должности.

Жизнь и здоровье сотрудника 
полиции подлежат обязательному 
государственному страхованию.

Членам семьи сотрудника по-
лиции и лицам, находившимся 
на его иждивении, выплачива-
ется единовременное пособие в 
размере трех миллионов рублей 
в равных долях в случае: гибели 
(смерти) сотрудника полиции 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в поли-
ции; смерти, наступившей в тече-
ние одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
полиции.

 При получении сотрудником 
полиции, в связи с выполнением 
служебных  обязанностей, увечья 
или иного повреждения здоровья, 
исключающих возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
полиции, ему выплачивается еди-
новременное пособие в размере 
двух миллионов рублей и ежеме-
сячная денежная компенсация в 
размере утраченного денежного 
довольствия по состоянию на 
день увольнения со службы.

Вред, причиненный имуществу, 
принадлежащему сотруднику по-
лиции или его близким родствен-
никам, в связи с выполнением 
служебных обязанностей, возме-
щается в полном объеме.

Обеспечение сотрудника по-
лиции жилым помещением осу-
ществляется посредством пре-
доставления ему служебного 
жилого помещения или жилого 
помещения в собственность либо 
единовременной социальной вы-
платы на его приобретение.

Сотрудник полиции имеет пра-
во на бесплатное медицинское 
обслуживание, в том числе на 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих материа-
лов), на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назна-
чения по рецептам на лекарствен-
ные препараты в медицинских ор-
ганизациях федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

 Члены семьи сотрудника поли-
ции, а также лица, находящиеся 
на иждивении сотрудника поли-
ции и проживающие совместно 
с ним, имеют право на медицин-
ское обслуживание в медицин-
ских организациях федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел в поряд-
ке, устанавливаемом Правитель-

ством Российской Федерации.
Сотрудник полиции в служеб-

ных целях обеспечивается про-
ездными документами на все 
виды транспорта общего пользо-
вания. 

Места в общеобразовательных 
и дошкольных образовательных 
учреждениях по месту житель-
ства и в летних оздоровительных 
лагерях независимо от формы 
собственности предоставляются 
детям сотрудников в первооче-
редном порядке.

 Ежегодно производится оплата 
проезда в отпуск и обратно со-
труднику и члену семьи в преде-
лах территории РФ. Имеется ряд 
иных гарантий. 

 ОМВД России по Верхнебуре-
инскому району проводит отбор 
кандидатов на службу  из числа 
лиц до 35 лет, имеющих высшее 
(юридическое, педагогическое, 
техническое) образование, год-
ных по состоянию здоровья, для 
мужчин обязательно прохож-
дение службы в армии. В насто-
ящее время имеются вакансии 
в службах уголовного розыска, 
участковых уполномоченных 
полиции, экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции, дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, следственном 
отделении, отделении дознания. 
По всем должностям установле-
ны квалификационные требова-
ния, с которыми кандидаты на 
службу будут ознакомлены при 
обращении в ОМВД. Денежное 
довольствие от 40 000 рублей.

Также имеется вакансия не ат-
тестованного состава по долж-
ности психолога, инспектора 
отдела кадров. Обязательно на-
личие высшего (педагогическое, 
соц.работа, психологическое) об-
разования, желательно наличие 
опыта работы. 

 По вопросам оформления на 
службу необходимо обращаться 
в ОМВД по ул.Центральная, 47, 
п.Чегдомын, тел. 5-17-18.

О.А. КАЧАЛОВА,
 помощник начальника ОМВД 
России по Верхнебуреинскому 

району,
 подполковник внутренней 

службы 

* Гарантии социальной защиты сотрудников органов  
внутренних дел и  требования к гражданам РФ,  поступающим на службу

Каникулы-2013 Официально
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий ООО «Коммунальщик» 
(ИНН 2710015848, ОГРН 1112710001205, 
682030, Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, пгт. Чегдомын, ул. Пио-
нерская, 27) - Размахнина Оксана Ана-
тольевна (ИНН 270342029242, СНИЛС 
051-963-561 70, почт. адрес: 680013, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 
45/2-54, местонахождение: г. Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54-214, 
т.ф.: (4217)54-40-18, e-mail: oksanarazm@
mail.ru), НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, госу-
дарственный регистрационный №0012, 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, 
д. 30, стр. 1, оф. 302), действующий на 
основании Решения Арбитражного 
суда Хабаровского края от 23.04.2013 г. 
№А73-12142/2013 торги в форме откры-
того аукциона на повышение стоимости 
имущества по лоту № 1 - дебиторская 
задолженность юридических лиц и на-
селения перед ООО «Коммунальщик» 
номинальной стоимостью 83 026 008,45 
руб.в т.ч. НДС, начальная цена пред-
ложения 53 008 450,70 руб., выстав-
ленного на торги, проведение которых 
было назначено на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
в сети «Интернет» на сайте: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy 24.09.2012 г. 
в 06.00 часов (время московское). при-
знаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе.

* * *
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий ООО «Коммунальщик» 

(ИНН 2710015848, ОГРН 1112710001205, 
682030, Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, пгт. Чегдомын, ул. Пио-
нерская, 27) - Размахнина Оксана Ана-
тольевна (ИНН 270342029242, СНИЛС 
051-963-561 70, почт. адрес: 680013, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 
45/2-54, местонахождение: г. Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54-214, 
т.ф.: (4217)54-40-18, e-mail: oksanarazm@
mail.ru), НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, госу-
дарственный регистрационный №0012, 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, 
д. 30, стр. 1, оф. 302), действующий на 
основании Решения Арбитражного 
суда Хабаровского края от 23.04.2013 
г. №А73-12142/2013 сообщает о про-
ведении 09.11.2013 года в 06 часов 00 
мин. (московское) повторного откры-
того аукциона в электронной форме по 
продаже имущества ООО «Коммуналь-
щик» на электронной торговой площад-
ке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Ин-
тернет» на сайте: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy, в соответствии с её ре-
гламентом. Предметом аукциона лот 
№1 - (Право требования) дебиторская 
задолженность юридических лиц и на-
селения перед ООО «Коммунальщик» 
номинальной стоимостью 83 026 008,45 
руб., в т.ч. НДС, начальная цена предло-
жения 47 707 605,63 рублей

Условия и порядок проведения торгов 
аналогичны первым торгам (см. объ-
явление 77030880544 «Коммерсантъ» 
№147 от 17.08.2013, на стр. 11 и газете 
«Рабочее слово» от 22.08.2013 года).

*
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Обратная связь: читатель-газета

«В каких поездах, курсирующих по Дальневосточной железной дороге, 
имеются вагоны со специализированными купе для инвалидов - колясочни-
ков?» 

   Ольга Анатольевна

Спецкупе для инвалидов

«Первички» соревнуются в творчестве
Фестиваль

Спрашивали? Отвечаем!

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задай свой вопрос кратко,чтобы он 

уместился на этом купоне. 

Пятое октября – профессиональный 
праздник всех учителей мира. Этот день 
всегда светлый и солнечный от поздравле-
ний, улыбок и цветов. Каждый год ветера-
ны- педагоги Верхнебуреинского района от-
мечают его в Доме ветеранов, и торжество 
всегда проходит весело и тепло. Этот раз не 
стал исключением. Для того, чтобы людям 
старшего поколения было комфортно за 
столами, В.М. Бешенова, председатель пер-
вичной организации образования района, и 
А.С. Воропаева, участница хора «Раздолье», 

накрыли и со вкусом их украсили.  А помог-
ли им в этом спонсоры: индивидуальные 
предприниматели - Владимир Владимиро-
вич и Ирина Юрьевна Цветковы, Л.А. Бара-
баш, С.Е. Бенецкий, А.А. Решетников, Ю.А. 
Мостович, Л.А. Иванова, О. В. Мелякова, 
Г.Н. Алексеева, Е.И. Воробьева. Большое 
всем спасибо!

В.Н. ФЛИНТЮК, заместитель 
председателя п.в.о. 

Верхнебуреинского района

Праздник тепла и доброты
Благодарность

№ 01/02 «Владивосток - Москва»
№ 05/06 «Владивосток – Хабаровск»
№ 35/36 «Хабаровск - Благовещенск»
№ 81/82 «Тында – Благовещенск»
№114/113 «Хабаровск – Тихоокеанская»
№ 143/144 «Владивосток – Пенза»

№667/668 «Хабаровск – Комсо-
мольск»
№385/386 «Владивосток – Благове-
щенск»
№663/664 «Хабаровск – Чегдомын»

Акрофобия - боязнь высоты; алго-
фобия - боязнь боли; астрафобия - бо-
язнь грома и молний; аутофобия - бо-
язнь одиночества; аэрофобия - боязнь 
полётов; гелотофобия - страх оказать-
ся объектом юмора, насмешек; гемо-
фобия - боязнь крови; гефирофобия 
- боязнь мостов; глоссофобия - боязнь 
публичного выступления, дентофо-
бия - боязнь стоматологов, лечения 

зубов; децидофобия - боязнь прини-
мать решения; инсектофобия - боязнь 
насекомых, клаустрофобия - боязнь 
замкнутого пространства, номофобия 
- боязнь остаться без мобильного теле-
фона, без связи; никтофобия - боязнь 
темноты, ночи, социофобия - боязнь 
общества, контактов, оценки окружа-
ющими; трипанофобия - боязнь игл и 
уколов; ятрофобия - боязнь врача.

«Каждый человек чего-то боится, но не каждый знает название своему 
страху, т.е. фобии. Я, например, боюсь уколов, как называется этот вид 
фобии и какие есть еще необычные страхи?» 

Дарья Викторовна

Фобии атакуют

Тырминские пенсионеры стали победителями фестиваля

Новоургальцы покорили зрителей украинским задором

По следам публикаций

«В Центр социальной поддержки за сред-
ствами реабилитации, предусмотренными 
индивидуальной программой, Мария Ми-
хайловна не обращалась. Документы она 
отправила по адресу ул. Пионерская в Фонд 
социального страхования. По информации 
Фонда, 3 октября 2013 г. М.М. Сердюк посла-

ли слуховой аппарат, а 10 октября 2013 г. бу-
дут отправлены поручни и трость. После по-
лучения от М.М. Сердюк заявления, ей будут 
предоставлены скамейка для входа в ванну и 
противоскользящий коврик. Средства реа-
билитации доставят специалисты  Центра 8 
октября».

На жалобу 85-летней жительницы п. Тырма М.М. Сердюк, опубликованную в газете «РС» 
от 26 сентября №39, в рубрике «Добро пожаловаться», отвечает Р.И. Журавлева, директор 
Центра социальной поддержки населения:

Сигналь по СМС 8-909-866-98-02
«В нашем дворе, по ул. Блюхера, 9, положили асфальтовое покрытие. 

Дорога ровная, даже тротуар сделали. Спасибо, но возникают вопросы: 
после того, как несколько дней шёл снег, а потом дождь, сможет ли ас-
фальтовая смесь достаточно затвердеть? Неужели технологи подрядной 
организации дали добро выкинуть на ветер столько денег? Не получит-
ся ли так, что в холода (а они не за горами) всё покрытие начнёт «во-
дить» и придётся вновь, за средства собственников жилья, залатывать 
дыры во дворе?»

Четвертый год подряд вете-
ранские коллективы района 
принимают активное  участие 
в фестивале самодеятельного 
творчества среди «первичек». 
Это мероприятие всегда празд-
ник, как для участников, так и 
для зрителей. С каждым годом 
увеличивается численный со-
став творческих коллективов, 
заметно повышается  уровень 
вокального исполнения и сцени-
ческого мастерства, чаще звучат 
авторские произведения наших 
земляков. 

Возраст участников фестиваля 
от 50 до 80 лет. Это энтузиасты 
своего дела, энергичные и моло-
дые душой люди, они приложи-
ли максимум творческих усилий, 
чтобы фестиваль этого года, кото-
рый назывался «Моя судьба – наш 
край родной», прошёл насыщенно 
и интересно. Задачей для 13-ти 
первичных ветеранских органи-
заций из поселков Тырма, Герби, 
Усть-Ургал, Средний Ургал, Но-
вый Ургал и Чегдомын стала под-
готовка визитной карточки кол-
лектива и трех разножанровых 
произведений об образовании и 
развитии Хабаровского края, ко-
торый в октябре 2013 года отмеча-
ет свое 75-летие.

Выступления каждой «первич-
ки» оценивалось по нескольким 
критериям: исполнительское ма-
стерство, сценический имидж, 
артистизм и наличие в репертуаре 
авторских произведений. 

В этом году со сцены звучало 
много песен и стихов, сочинен-
ных самобытными поэтами– зем-
ляками. Для Галины Таразановой, 
Валентины Новожиловой,  Нико-

лая Одинцова, Лины Зайцевой и 
многих других творчество - род-
ная стихия, где можно в полной 
мере проявить свободу, выразить 
гордость за свой край, своих со-
отечественников. Зрители с за-
миранием сердца слушали поэму 
«Отчизны пламенный восторг – 
ты есть мой Дальний Восток», ав-
тор и исполнитель которой Ольга 
Павлинец из п. Тырма. 

Центральная районная би-
блиотека (пред. Л.В. Васильева) 
сценически обыграла этапы ста-
новления Хабаровского края, пен-
сионеры  п. Средний Ургал  (В.С. 
Подшивалова) и Усть–Ургал (Л.А. 
Суворова) с любовью воспели 
тему  родного села – своей малой 
Родины. Представление каждой 
из 13 –ти «первичек» сопрово-
ждалось удачно подобранным 
реквизитом, декорациями и ви-
деорядом. Выступление самодея-
тельных артистов вызвало много 
положительных эмоций и каждый 
творческий коллектив зрители 
встречали бурными аплодисмен-
тами. 

Нелегко было членам жюри вы-
брать из этого соцветия талантов 
самых достойных.  За единый за-
мысел, большую выдумку и арти-
стичное исполнение гран-при фе-
стиваля отправляется в п. Тырма 
(председатель п.в. о. В.Д. Кривен-
ко, художественный руководи-
тель В.В. Новожилова). Дипломом 
I степени -  за украинский  задор, 
оптимизм и неиссякаемую энер-
гию награждена п.в.о. п. Новый 
Ургал (пред. Г.Н. Халецкая, худ. 
руководитель С.В. Головченко). 
Второе место разделили два кол-
лектива – п. Герби (пред. Н.В. Сай-

футдинова), за использование в 
репертуаре эвенкийских мотивов, 
и коллектив литературно-поэти-
ческого клуба «Эхо» (пред. Н.В. 
Денисенко), за содержательную и 
интересную постановку. Диплом 
III степени за исполнительское 
мастерство и творческую искрен-
ность достался первичным вете-
ранским организациям  образова-
ния района (пред. В.М. Бешенова, 
худ.рук. Т.Г. Юдина)  и хора «Раз-
долье» (В.Н. Кохан и В.Н. Прони-
чева).

Во время награждения члены 
жюри отметили, что такие меро-
приятия очень важны для людей 
старшего поколения, участие в 
них позволяет ветеранам реали-
зовать свои творческие способно-
сти, находиться в гуще событий, 
осознавать свою значимость.

Когда отзвучали последние ак-
корды фестиваля, никто из участ-
ников не  уехал с пустыми руками, 
благодаря финансовой помощи 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей поселка  - ар-
тель старателей «Ниман» (В.Е. 
Кочев), ООО «Меркурий (С.М. 
Кирсанов), ООО «Авангард» 
(А.С. Карамурзина), ООО «Ма-
стер плюс» (Э.В. Хатыленко), 
ООО «МСО» (Л.В. Капустина), 
Профком ОАО «Ургалуголь» 
(А.Ф. Синюшкин), ООО «Каприз» 
(В.А. Григорьева), м-н «Солнеч-
ный» (Н.Н.Грекова), ИП Валиков, 
ИП Васильев, Пенсионный фонд, 
Совкомбанк и КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения». 
Организационную помощь в про-
ведении фестиваля оказали со-
трудники РДК.

Диана ЛИТВИНОВА



Более 1000 юных жителей 
Верхнебуреинского района 
получили возможность отдох-
нуть и укрепить свое здоровье 
этим летом в оздоровительных 
лагерях и на площадках. О ре-
зультатах проведения летней 
оздоровительной кампании, на 
очередном заседании коллегии 
при главе района П.Ф. Титкове,  
рассказала Т.С. Гермаш, руко-
водитель отдела образования 
администрации района.

 Оздоровительные площадки 
с дневным пребыванием,  вы-
ездные лагеря, профильные  и 
трудовые объединения, загород-
ный оздоровительный лагерь 
«Сокол», краевые санатории  и 
международные лагеря  - это 
еще неполный список всех ви-
дов  летней занятости детей и 
подростков. По словам Татьяны 
Сергеевны, этим летом органи-
зованно отдохнули 1078 юных 
верхнебуреинцев, что состави-
ло 83% от общего числа детей в 
районе (в прошлом году 81%).

 ЗОЛ «Сокол» за две смены 

посетили более 280 детей, 15 че-
ловек выезжали  в турпоход на 
озеро Байкал, поправили свое 
здоровье в санаториях – 196 ре-
бят, более 80 детей побывали за 
границей в Испании, Китае и 
Корее. Остальные  отдыхали на 
44-х пришкольных площадках и  
развивали свои способности в 
19 профильных объединениях, 
открытых практически  во всех 
учебных заведениях района.

Особый акцент координато-
рами летнего отдыха был сделан 
на социальной поддержке, кон-
троле и оказании помощи детям 
из малообеспеченных, социаль-
но-незащищенных, неблагопо-
лучных семей. Охват составил  
более 67% от общего количества 
детей,  состоящих на учете в ор-
ганах соцзащиты (в прошлом 
году 56%).  

Около 500 подростков решили 
подработать в летний период. 
Трудились ребята в ОАО «Урга-
луголь», ООО «Чистый город», 
ООО «Авангард», ООО «Мастер 
Плюс», ЗОЛ «Сокол» и в школь-
ных бригадах.

На проведение летней оздо-
ровительной  кампании было 
израсходовано более 11 миллио-
нов рублей. В эту сумму вошли 
приобретение путёвок в летние 
формирования,  оплата питания, 
зарплата педагогам, обслужива-
ющему персоналу и т.д.; покуп-
ка мебели, мягкого инвентаря и 
технологического оборудования  
для ЗОЛ «Сокол».

 В целом, оздоровительная кам-
пания прошла по плану, но выя-
вила ряд проблем, решить кото-
рые необходимо для того, чтобы 
летняя кампания–2014 прошла 
успешно. Во-первых, ЗОЛ «Со-
кол» нуждается в капитальном 
ремонте корпусов, а еще лучше 
в строительстве новых. Кроме 
этого, для снижения показателя 
железа в воде требуется устано-
вить станцию обезжелезивания 
на территории лагеря. Деньги 
на эти цели нужны немалые. 
Понятно, что районный бюджет 
самостоятельно не осилит эту 
ношу, а чтобы  Министерство 
образования края взяло на себя  
финансирование лагеря, нужно  

создать из него учреждение до-
полнительного образования. Для 
этого необходимо разработать 
Устав, оплатить процедуру соз-
дания и регистрации, принять на 
работу директора. Дополнитель-
но, пересмотреть размер зара-

ботной платы для воспитателей, 
вожатых и приложить все уси-
лия, чтобы в следующем году от-
дохнули все желающие. Ведь ка-
чественный летний отдых детей 
- залог успешной учебы в школе.

Диана ЛИТВИНОВА
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Об этом говорят

Вопрос коллегии

Летний отдых детей - залог успешной учебы  

Осторожно, «экстрасенсы»-аферисты
Мошенничество

«Задайте экстрасенсу вопрос. Реше-
ние любых проблем по телефону. Пер-
вая консультация в подарок! Звоните!» 
- такие предложения мы видим не толь-
ко в прессе, но и на экране телевизора. 
Спекулируя на несчастьях доверчивых 
людей, лже-маги обещают, что вас не 
только «оздоровят», но и снимут сглаз, 
очистят карму.

Поверили? Мы - нет, но есть люди, 
которые убеждены: если что-то сказали 
по телевизору, значит, это правда! Так 
думала и жительница Чегдомына, пока 
не попала в большую беду, сотворённую 
этими самыми экстрасенсами-мошен-
никами.

Технология «промывки мозгов» с деся-
тилетиями не очень сильно изменилась, 
вот только направлена она в наше вре-
мя не на идеологическую пропаганду, а 
исключительно на зарабатывание денег. 
Вот и появились «в телевизоре» черная и 
белая магия, битвы экстрасенсов и про-
чая околонаучная ерунда, не имеющая 
никакого отношения не только к класси-
ческой науке, но и к людям, на самом деле 
обладающим паранормальными способ-
ностями.

К поклонникам всего необычного от-
носилась и Альбина Евгеньевна, которая 
регулярно смотрела передачу об экстра-
сенсах «Линия судьбы» на одном из ка-
налов ТВ, который ловит её спутниковая 
антена. Пожилая женщина с восторгом 
слушала, как ведущие узнавали судьбу, 
ставили кармический диагноз и делали 
предсказание только по одному голосу 
позвонившего телезрителя. 

В одной из передач «маг» угадывал, 
кому принадлежит автограф на конверте. 
Единственное, что он сумел более-менее 
внятно произнести, так это то, что авто-
граф принадлежит известному челове-
ку. Ну, естественно, у кого же еще могут 
брать автограф, у сантехника дяди Коли? 
Но зрители, особо не вдумываясь, верят 
в ясновидение.

С точки зрения психологии, «Линия 
судьбы» - неплохо построенное шоу: ве-
дущий настраивает зрителей на нужную 

волну и дает подсказки гостям передачи. 
Большинство демонстрируемых способ-
ностей строятся на ответах типа: «Это 
черное. А может и зеленое. Но, скорее 
всего, продолговатое или мягкое». По-
нятно, что в конечном итоге предмет 
«магического исследования» является 
или черным, или зеленым, или продол-
говатым, или мягким. Что и выдается 
за экстрасенсорные способности. Если 
участник представления поставлен в ту-
пик, он всегда может сослаться на маги-
ческие помехи, некорректность задания 
или пятна на Марсе.

Так, после нескольких психологиче-
ских трюков, нуждающимся в помощи 
гражданам предлагают позвонить по но-
меру ХХХ… - этот телефон отражается в 
одной из фирм, что зарабатывают на ока-
зании “оккультно-мистических услуг”, 
назовём её «Астрал». Говоря по-просто-
му, фирма выманивает деньги во время 
телефонных переговоров с желающими 
изменить судьбу. “Астрал” дает рекламу 
с участием экстрасенсов (или ясновидя-
щих, или потомственных ведьмаков, или 
“христианских целителей”) на спутнико-
вых и местных телевизионных каналах, 
призывая зрителей звонить в прямой 
эфир. Во время звонка они просят сооб-
щить номер телефона, по которому мож-
но связаться со зрителем, чтобы “вывести 
в прямой эфир”. На самом деле, так они 
собирают базу клиентов, которых позже 
будут разводить на деньги. 

Альбина Евгеньевна последовала при-
зыву и набрала указанный номер, но ей 
сказали: много желающих поговорить 
с экстрасенсом, поэтому оставьте свой 
номер, с вами свяжутся попозже. Перез-
вонили спустя два-три дня. Звонящий 
представился помощником экстрасенса 
и выяснил, какую проблему телезритель-
ница хотела решить во время эфира пе-
редачи. После 10-15 минут разговора он 
стал утверждать, что в семье позвонив-
шей скоро произойдет беда - умрет кто-
то из близких родственников. Пожилой 
женщине стало страшно…

Когда жертва “помощника экстрасен-

са” еще находилась в шоке, он предложил 
“помощь”. Якобы, все можно исправить, 
если провести обряд снятия прокля-
тия. Стоимость обряда - от 15 до 18 ты-
сяч рублей. В страхе потерять кого-то 
из родственников, Альбина Евгеньевна 
согласилась. “Помощник экстрасенса” 
сообщил номер счета физического лица 
(!!!), некоего Баранова Ивана Ивановича, 
которому надо перевести деньги. 

После поступления денег на счет и 
проведения обряда (предлагали женщине 
лечь и поставить банку с водой на грудь 
или выйти на балкон для связи через кос-
мос), предупредили, что никому из род-
ных нельзя об этом говорить, иначе их 
постигнет неминуемая, скорая и мучи-
тельная смерть. 

С этого момента Альбина Евгеньевна 
оказалась в полной власти мошенников, 
попав под активное зомбирование. Для 
достоверности, во время очередного об-
рядового действия, советовали: закрыть 
экран телевизора чёрной тряпкой, чтобы 
радиоволны не прерывали связь с выс-
шими силами; удалить домашних живот-
ных, если они есть, из комнаты; отклю-
чить стационарный и сотовый телефоны; 
в ближайшие часы ни с кем не разговари-
вать, иначе рассеется полученная энергия 
и т.п. 

Звонки с требованием перевести эн-
ные сумы не прекращались. Объясняли 
новые платежи необходимостью “более 
сильного обряда, на который понадобят-
ся все силы экстрасенса”, потому что “си-
туация очень серьезная, платите, если не 
хотите, чтобы дочь (сын, внук, муж и пр.) 

умер”! Услышав в ответ, что больше негде 
взять денег, начали угрожать.

Из бедолаги выкачивали деньги до 
тех пор, пока родственники не заметили 
странности в поведении, и не поступила 
информация о том, что ею взяты креди-
ты на большую сумму: пожилая женщи-
на, которая никогда не любила занимать 
деньги и считала банковские ссуды гра-
бежом среди бела дня, вместе со всеми 
выплатами перевела мошенникам более 
одного миллиона рублей.

«Сейчас речь идёт не только о том, 
как вернуть долги банкам и частным 
лицам, - сказала нам в конце разговора 
родственница пострадавшей, обратив-
шаяся в  редакцию, чтобы предупредить 
других людей. – Мы опасаемся за психи-
ческое и физическое состояние Альбины 
Евгеньевны, ей нужна срочная психиа-
трическая помощь! Сейчас она немно-
го отошла, находится под постоянным 
присмотром родных, но мы опасаемся 
последствий зомбирования. Будем по-
казывать её специалистам, а потом раз-
бираться в этой ситуации. Понятно, что 
даже если правоохранительные органы 
выйдут на мошенников, доказать, что по-
жилой человек отдавала большие суммы 
не добровольно, будет сложно. Думаю, 
деньги не вернут даже через суд».

Аферисты-«экстрасенсы» процветают 
благодаря нашей негативной психологи-
ческой установке, святой вере в то, что за 
небольшую сумму кто-то поможет обой-
ти законы природы и Мироздания. Мы 
надеемся, что близким людям пострадав-
шей жительнице Чегдомына, с помощью 
специалистов и своей любви, удастся 
восстановить её психическое здоровье. 
А читателям хочется напоследок напом-
нить: не стоит верить всему, что показы-
вают по телевизору и что не каждый че-
ловек, называющий себя магом, таковым 
является. Соблюдайте осторожность.

Галина ТИМОШЕНКО.

В этом году в ЗОЛ «Сокол» отдохнули более 280 детей
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Остановись, мгновение!

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

Объявляем фотоконкурс

«Разглядывая твой наряд, девчонки замуж все хотят!»
Фото семьи Петровых

№4

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС!
Когда подходило к завершению очередное творческое 

соревнование фотолюбителей, мы задумались: какую 
следующую тему можно предложить читателям? А потом 
«бросили клич» на сайте «Одноклассники»: называйте 
новый фотоконкурс!

Первой откликнулась И.В. Михалёва, заместитель дирек-
тора школы № 5 (п. ЦЭС). Ирина Владимировна предложи-
ла: «Мои школьные годы», и её поддержали – ведь все мы 
с теплом вспоминаем годы учёбы (неприятные моменты, к 
счастью, со временем уходят на задний план), однокласс-
ников, любимых учителей, походы с костром и гитарой, 
дискотеки и первую влюблённость. 

Так давайте откроем школьные альбомы, освежим в па-
мяти эти прекрасные моменты и поделимся друг с другом 
воспоминаниями. А наши юные читатели могут показать, 
через снимки, сегодняшнюю жизнь школы.

Мы понимаем, что у большинства из вас есть групповые 
фотографии всего класса. Мы же предлагаем отойти от ша-
блонов и обратить внимание на сюжеты, где, например, вас 
принимают в пионеры или комсомольцы, вы – на суббот-
нике или в походе, на лабораторных занятиях, у доски или 
в спортзале…

Обязательные условия – не более трёх снимков от одного 
участника конкурса, интересная подпись к фото, указание 
фамилии, имени и телефона для связи. Редакция оставляет 
за собой право отбора фотографий для опубликования.

Фотоснимки приносите в редакцию по адресу ул. Стро-
ительная, 2 или присылайте на электронную почту 
work077@yandex.ru.

Телефон для информации 5-11-43.

«Мои школьные годы»
№1 №2

№5

«Вот замочек кованый, с сердцем нарисованным, 
и на нём два слова «Мы» и «Навсегда»

«Носи жену на руках, пока не села на шею» «Мы невестой дорожим, просто так не отдадим!»
Фото №4,6, 7 семьи Игониных

№6

№7

«Она - глава семьи нашей школьной,
Наш мудрый советчик и друг!»

На фото Л.К. Карпачёва, 
директор школы №8 Средний Ургал, с ученицами

«Гвоздь прибить, конечно, сможем, инструмент не загубив,
Технология поможет, лишь бы нам хватило сил».

На фото Калашникова Настя, 7 класс школы №10 

Спонсор фотоконку рс а КПК «Первый Да льневос точный»
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Страницы нашей истории

Первое место работы - рудник
Люди нашего городка

С января по июнь 2013 года в Хабаров-
ском крае проводился краевой краеведче-
ский конкурс проектов «Вечный след на 
земле», приуроченный к 68-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В творческом состязании второе место 
завоевала группа студентов Колледжа ма-
лого города р.п. Чегдомын, подготовившая 
проект «Умальта – судьбы людей в истории 
страны» - это Татьяна Карнакова, Дмитрий 
Пустынников, Александр Беляев, Светлана 
Филиварная, Юлия Стрелкина, Анастасия 
Шевченко, Евгений Веселов и Михаил Кру-
глов. Руководитель исследовательских работ 
-Л.М. Шевченко, социальный педагог.

Предлагаем вниманию читателей фраг-
менты из истории семьи Нестеровых, рас-
сказанной старшей из детей – Екатериной 
Тихоновной.

В проектной работе «Умальта – судьбы лю-
дей в истории страны» мы исследовали под-
виг людей, которые работали на молибдено-
вом руднике в посёлке Умальта. 

Волею судеб и благодаря благим посулам 
вербовщика Туликова, семья Нестеровых, 
как и десятки их односельчан, сорвалась с 
насиженного места в Орловской области и 
отправилась на Дальний Восток, в глухую 
таёжную Умальту. Было это в 1939 году, в то 
время на руднике жили всего несколько се-
мей спецпоселенцев, высланных из западных 

районов страны, раскулаченных. 
Стали обустраиваться и вновь прибывшие 

промпереселенцы. Глава семьи устроился 
плотником, но работать пришлось недолго 
- северные морозы свалили Тихона Нестеро-
ва. Следом за ним на больничную койку по-
пала и мать. Так четверо детей остались без 
средств к существованию.

 Четырнадцатилетняя Катя вынуждена 
была пойти работать камеронщицей (ка-
мерон – это насос, которым откачивали из 
шахты воду). Из-за маленького росточка она 
выглядела ребёнком, что часто приводило 
к казусу. «Однажды в шахту спустился ди-
ректор рудоуправления Андрей Павлович 
Жевтун со «свитой», – вспоминает Екатерина 
Тихоновна. - Я, с перепугу, забилась в уголок. 
Он остановился надо мной и спрашивает у 
горного мастера: «А это кто у вас?». «Каме-
ронщица» – отвечает тот. «А вы не могли в 
детсаде найти поменьше?» И пошёл дальше. 
Все, думаю, уволят меня с работы, а как жить 
будем? Но не выгнали, продолжала поддер-
живать уровень воды в забое. Чуть позже 
привезли тысячи три заключённых, устано-
вили мощные насосы и полностью осушили 
шахту. Легче стало работать. 

Но сильно страдали люди от взрывов: вен-
тиляции никакой, все газы после взрыва (а 
их производили каждую смену) оставались в 
забое, и горняки дышали этой вредной сме-

сью. Доходило дело до обмороков, а ведь ра-
ботали по двенадцать часов и без выходных. 
Не каждый выдерживал такую нагрузку, 
очень многие, крепкие внешне заключённые, 
остались навечно в Умальтинской сопке – на 
кладбище...». 

«Во время войны в 1942 году приисковых 
девчат готовили для фронта по 290-часовой 
программе, - продолжает рассказ наша со-
беседница. - Часть обучалась медицинскому 
делу, чтобы пойти на фронт медсёстрами. 
Была группа связистов и шофёров, в кото-
рую набрали, в основном, девушек. Всего 
было сделано два выпуска, последний - вна-
чале 1944-го.

Я изучила шофёрское дело, потом шесть 
месяцев (до декретного отпуска) возила на 
бензовозе «ЗИС-5» горючее с пристани Бурея 
до Умальты.  Моим постоянным напарником 
был молодой симпатичный Юрий Штофаст. 

Дисциплина в то время была очень жёст-
кой. Часов в нашей семье не было, так однаж-
ды проспала, опоздав на работу ровно на 15 
минут. В результате меня судили, в качестве 
наказания три месяца удерживали из зарпла-
ты 30 процентов» 

По материалам проектной работы
 студентов Колледжа малого города 

р п. Чегдомын подготовила
 Галина ТИМОШЕНКО.

Продолжение следует

«Если вы не спите по ночам, 
то либо вы в декрете, либо в 
Интернете» - гласит современ-
ный шуточный афоризм. Геро-
иня нашей статьи, Мария Регер 
может к этому добавить: «либо 
с газетой в руках».  Но мама 
двоих маленьких детей, с помо-
щью печатной продукции, уто-
ляет не информационный го-
лод, а творческую потребность.  
Мария увлекается довольно 
молодым и креативным видом 
рукоделия - плетением из газет.

В детстве вместе с подружками 
Маша расписывала серые стены 
своего подъезда веселыми фи-
гурками мультгероев. Это были 
первые попытки выразить себя, 
но после школы она выбрала 
специальность, несвязанную с 
творчеством – «аналитик дело-
вой и коммерческой информа-
ции» и поступила в Биробид-
жанский пединститут. Окончив 
его, вернулась в Чегдомын, где 
встретила будущего мужа – Ев-
гения Регера. Свадебный кортеж 
был украшен оригинальными 

цветами на магнитах, автором- 
исполнителем  которых была не-
веста. 

Несколько лет Маша и Ев-
гений жили обычной жизнью 
влюблённых, но вечно занятых 
на работе молодых людей. Пока 
не случился ОН – декрет! 

-Меня на творчество потянуло 
с неимоверной силой, наверное, 
гормональный сбой произошел, 
- шутит наша героиня. - Пока 
ждала малыша с головой «оку-
нулась» в недра рукодельных 
Интернет-сайтов и нашла много 
интересного. 

Она освоила декупаж, аэро-
дизайн (изделия из воздушных 
шаров), технику создания топи-
ариев и поделок из кофе, букетов 
из конфет и бумаги, разрисовала 
стены в квартире и придумала 
необычные дизайнерские што-
ры, а еще познакомилась с за-
нимательным видом рукоделия, 
который стал очень популярным 
в последнее время -  плетением 
из газет.

Эта технология мало отлича-

ется от лозоплетения, просто 
материал намного доступней. Из 
листов газеты, свёрнутых тру-
бочкой, Маша делает декоратив-
ные  кашпо и напольные вазы, 
корзинки, коробочки различных 
размеров с крышками и без, по-
дарочные упаковки в виде кора-
бля и мельницы.

- Хотя техника несложная, но 
подготовка к созданию изделий 
довольно кропотливая, - делится 
секретами Мария.- Для начала 
нужно по горизонтали разре-
зать лист (подойдут старые га-
зеты или журналы) на полосы 
и каждую аккуратно накрутить 
на тонкую вязальную спицу или 
длинную шпажку, зафиксиро-
вать конец клеем ПВА, потом 
покрасить. Для этого использую 
морилку на водной или спир-
товой основе, если нужно, до-
бавляю колер для цвета. Но я 
не приступаю к этому процессу, 
пока в запасе не будет не менее 
тысячи трубочек, на этого ухо-
дит целый вечер или полночи. 

Перед работой трубочки нуж-
но прокатать скалкой, так будет 
легче плести. Существует много 
видов плетения – порядное, ква-
дратное, послойное, ажурное, 
веревочкой и т.д. Но в принци-
пе ничего сложного, пару дней 
тренировки. Для выбранного 
изделия можно брать уже гото-
вые схемы в Интернете, а мож-
но и пофантазировать. В общем, 
было бы желание. Уже окончен-
ное изделие покрывается акри-
ловым лаком, после чего в три 
слоя наносится цветной лак и 
декорируется цветами, бусина-
ми, бантами. Готовые изделия 
прочные и влагостойкие, и самое 
главное, отлично смотрятся. Я 
давно  определилась с собствен-
ным стилем в интерьере и реши-
ла для себя проблему с выбором 

подарков для родных и друзей.
Не выходя из первого декре-

та, Маша ушла во второй, и сей-
час по дому  бегают  двухлетняя 
Леночка и годовалый Костик. 
Отпуск по уходу за ребенком! 
Для многих женщин это связа-
но с постоянной готовкой-стир-
кой-уборкой, порой времени не 

хватает даже на себя. Но Мария 
занимается творчеством ночью. 
Это её время, когда можно спо-
койно обдумать композицию 
или освоить новый вид рукоде-
лия – цветы из капрона. Но об 
этом в следующий раз…

Диана ЛИТВИНОВА

Радуга  талантов

Аналитик  с душой художника

Работы Марии Регер из газетных трубочек

Мария увлекается креативным видом рукоделия 
- плетением из газет

Екатерина Тихоновна Нестерова 
в 14 лет пошла работать

 на Умальтинский рудник, в забой.



У СЕТЕЙ 
БУДЕТ ХОЗЯИН

Комитетом Правительства края по раз-
витию ТЭК совместно с представителями 
министерства ЖКХ края, администра-
ции Верхнебуреинского района, филиала 
«ДВЖД» РАО «РЖД», комитета по ценам 
и тарифам края, ТУ Ростехнадзор, ТУ Фе-
дерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом по Хабаровско-
му краю,  был рассмотрен вопрос о ходе 
оформления администрациями поселений 
Верхнебуреинского района права собствен-
ности  на переданные объекты электроснаб-
жения, не включенные в уставной капитал 
в ходе реформирования ОАО «Российские 
железные дороги». 

С 2004 года было прекращено финанси-
рование затрат на эксплуатацию данных 
электрических сетей.В период с 2009 по 
2011 годы  эти объекты электроснабжени-
ябыли переданы администрациям поселе-
ний Новый Ургал, Тырма, Алонка, Этыркэн.
Но в технических паспортах отсутствовало 
оборудование 33 трансформаторных под-
станций, не было оформлено право соб-
ственности на земельные участки.

Для приведения в удовлетворительное 
состояние электрических сетей и заверше-
ния регистрации права собственности на 
переданные объекты электроэнергетики, 
муниципальным поселениям района необ-
ходимо не менее 39 млн. рублей (в том чис-
ле не менее 5 млн. рублей на регистрацию 
права собственности).

ЭТЫРКЭН
В настоящее время ОАО «РЖД»передало 

электрические сети сельскому поселени-
ю«ПоселокЭтыркэн».  Проводится работа 
по оформлению муниципальной собствен-
ностина высоковольтную линию электро-
передачи  и ТП№ 3 и ТП №4. После завер-
шения работы, будет решаться вопрос по 
обслуживанию электросетей.

НОВЫЙ УРГАЛ
Электрические сети Новоургальского 

городского поселения приняты на баланс. 
Заканчивается оформление трансформа-
торной подстанции. В начале августа 2013 
г. объявлен конкурс на обслуживание элек-
трических сетей поселения.

ТЫРМА
В 2010 году в собственность Тырминско-

го городского поселения переданы -высо-
ковольтная линия электропередачи, ком-
плектная трансформаторная подстанция к 
коттеджам и высоковольтная линия элек-
тропередачи 6 кВ ст. Тырма. Данное иму-
щество было передано в одностороннем 

порядке, в неудовлетворительном техниче-
ском состоянии и без правоустанавливаю-
щих документов.

На данный момент администрацией по-
селения оформлены пять технических и 
кадастровых паспортов на электрические 
сети. Еще три находятся в стадии оформле-
ния. После получения полного пакета доку-
ментов администрация поселения проведет 
процедуру принятия электрических сетей в 
муниципальную собственность.

При возникновении аварийных ситуа-
ций ремонт электросетей и трансформато-
ров проводит ООО «Районные электриче-
ские сети». Оно же занимается плановыми 
ремонтно-восстановительными работами, 
при которых происходит периодическое-
отключение электроэнергию на 4 часав п. 
Тырма. Реконструкция подстанции с уста-
новкой второго трансформатора, запла-
нированная  в соответствии с инвестици-
онной программой РАО «РЖД» филиалом 
ДВЖД, в 2014-2016 году позволит исклю-
чить это неудобство.  

В целях обеспечения надежного электро-
снабжения поселений Верхнебуреинского 
муниципального района, принято решение:

1. Филиалу «Дальневосточная железная 
дорога» ОАО «Российские железные доро-
ги» (Заиченко М.М.):

1.1. Обеспечить надежное электроснаб-
жение потребителей Верхнебуреинского 
района, присоединенных к электрическим 
сетям находящихся на балансе филиала 
«Дальневосточная железная дорога» ОАО 
«РЖД».

1.2. До 31 декабря 2013 года передать обо-
рудование 33-х трансформаторных подстан-
ций в муниципальную собственность посе-
лений Верхнебуреинского муниципального 
района.

2. Администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района (Титков П.Ф.):

2.1. До конца 2014 года завершить реги-
страцию права собственности на переданное 
электросетевое имущество.

2.2. До 1 декабря 2013 года оформить  акты 
границ балансовой принадлежности с фи-
лиалом «Дальневосточная железная дорога» 
ОАО «РЖД».

3. Министерству жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края (Литвинчук А.А.), изы-
скать возможность выделения 5 млн. рублей 
Верхнебуреинскому муниципальному рай-
ону на завершение в 2014 году оформления 
права собственности переданных объектов 
электросетевого хозяйства.

Председатель комитета по развитию 
топливно-энергетического комплекса 

А.А. ШАТАЕВ

ПЕРЕЕЗД 172 КМ
 ЛИКВИДИРУЮТ 

В настоящее время действительно суще-
ствует сложная ситуация с обеспечением 
безопасности движения на пересечениях 
железнодорожных путей автомобильными 
дорогами в населенном пункте Тырма, где 
на протяжении двух километров имеется 
три потенциально опасных железнодорож-
ных переезда: на 170 км пикет 3, 171 км пи-
кет 8 и 172 км пикет 5. Всего по этим трем 
переездам проезжают не более 200-250 ав-
томобилей в сутки.

Наименее загружен потоками автотран-
спорта малодеятельный переезд на 172 км 
пикет 5, в основном используемый для це-
лей пешеходного движения гражданами, 
проживающими напротив переезда (всего 
около 15 частных домовладений). Для дви-
жения основных потоков автотранспорта 
используется расположенный на рассто-
янии 700 метров (более удобный относи-
тельно станции, предприятий и поселко-
вых улиц) переезд 171 км пикет 8, имеются 
параллельные проезды вдоль железнодо-
рожного пути.

Автодороги, как пересекающие железно-
дорожные пути на всех трех переездах, так 
и связывающие их параллельно железно-
дорожному пути, находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, продольные уклоны 
не соответствуют нормативным требова-
ниям. По сведениям, представленным ад-
министрацией Тырминского городского 
поселения, средств на ремонт и содержа-
ние автодорог не имеется.

На неоднократные обращения руковод-
ства Дальневосточной железной дороги 
в адрес главы Тырминского поселения и 
администрации Верхнебуреинского рай-
она по вопросу содержания в исправном 
состоянии автомобильных дорог, опти-
мизации дорожной деятельности и лик-
видации одного из трех дублирующих 
железнодорожных переездов (на 172 км), 
положительного ответа до настоящего вре-
мени не получено.

В мае 2013 года специалистами УГИБДД 
УМВД России по Хабаровскому краю про-
ведено обследование и дано заключение о 
необходимости закрытия переезда на 172 
км. Имеются также положительные мне-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта и РОСЖЕЛДОРа.

Учитывая вышеизложенное, министер-
ством промышленности и транспорта края 
подготовлено и направлено обращение в 
администрацию Верхнебуреинского муни-
ципального района о рассмотрении вопро-
са по закрытию железнодорожного переез-
да на 172 км.

НА ДОРОГУ 
АДНИКАН – 

НОВЫЙ УРГАЛ
 ВЫДЕЛЯТ 

КРАЕВЫЕ ДЕНЬГИ
Дорога от п. Лиственный до станции Ад-

никан, строящаяся для выноса железнодо-
рожных путей из зоны затопления, Службой 
заказчика Министерства строительства Ха-
баровского края по титулу «Подготовка во-
дохранилища Бурейской ГЭС на территории 
Хабаровского края» по имеющейся инфор-
мации на баланс администрации Верхнебу-
реинского муниципального района не пере-
давалась, в реестре краевой собственности 
не значится. После окончания строительства 
искусственные сооружения на ней должны 
были быть демонтированы, а автодорога 
рекультивирована. Учитывая то, что указан-
ная автодорога дополнительно позволяла 
решать проблему транспортного сообщения 
близлежащих поселений автодорогу не стали 
рекультивировать, а за счет сэкономленных 
средств произвели отсыпку автодороги от 
железнодорожной станции Адникан до п. 
Чекунда. В настоящее время дорога являет-
ся бесхозяйной, искусственные сооружения 
в основном железобетонные мосты и трубы 
до железнодорожной станции Адникан на-
ходятся в хорошем состоянии, а от станции 
Адникан до п. Чекунда частично требуется 
ремонт мостов, проезжая часть автодороги 
практически на всем протяжении разбита и 
требует подсыпки и грейдерования.

В соответствии с действующей классифи-
кацией автомобильных дорог в Хабаровском 
крае автомобильная дорога Чекунда – Адни-
кан – п. Лиственный не может относится к 
региональной дорожной сети края (выделе-
ние финансовых средств на её содержание и 
ремонт будет являться нецелевым использо-
ванием) и должна быть включена в перечень 
автодорог местного значения Верхнебуреин-
ского муниципального района.

В ходе рабочего взаимодействия с адми-
нистрацией Верхнебуреинского муници-
пального района поступила информация 
о намерении администрации начать в 2014 
году работу по оформлению бесхозяйных 
межпоселенческих дорог, в том числе ука-
занной автодороги в муниципальную соб-
ственность. После осуществления проце-
дуры оформления права собственности на 
объект министерством промышленности и 
транспорта края будет рассмотрен вопрос о 
выделении муниципальному образованию, 
в соответствии с действующим порядком, 
средств краевого бюджета в виде субсидий 
на ремонт указанной автодороги.

И.о. заместителя Председателя 
Правительства края - министра

 промышленности и транспорта края 
С.И. ИВАШКИН

Рабочее слово10 октября 2013 года8

Актуально

Во время рабочей августовской поездки в Верхнебуреинский район В.И. Шпор-
та, тогда еще врио губернатора Хабаровского края, на встрече с руководителями 
предприятий и организаций района, прозвучали несколько вопросов. Один ка-
сался бесхозных электрических сетей в пп. Новый Ургал, Алонка, Тырма, Этыр-
кэн, второй - закрытия одного из дублирующих переездов на участке Тырминской 
дистанции пути, а третий - наличия собственника и возможности эксплуатации 
автомобильной дороги Адникан – Новый Ургал. Вячеслав Иванович дал пору-
чение министрам разобраться в данных проблемах и официально ответить на 
вопросы в местной газете. В начале октября в редакцию газеты «Рабочее слово» 
пришёл ответ из Комитета по развитию топливно-энергетического комплекса и 
Министерства промышленности и транспорта края.

Выполняя поручения губернатора

Железнодорожники задали губернатору наболевшие вопросы

По информации Правительства края



ПОНЕДЕЛЬНИК
14 октября

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!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (16+)
03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
04.35 «Никита Михалков. Сами с усами»

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
00.55 «Шифры нашего тела. Кожа» (12+)
01.50 «Девчата» (16+)

12.00 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 22.30 «Большой спорт»
14.20 «Страна спортивная»
14.50 «Моя рыбалка»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.20 «Сармат» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «Наука 2.0. 
22.55 Хоккей. КХЛ. 
01.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
04.45 «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
05.15 «Угрозы современного мира». Звезда 
по имени Смерть
05.45 «Большой спорт». Теннис. 
06.50 «Top Gear»
07.50 «Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика»
10.35 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «Покров Пресвятой Богоро-
дицы»
11.45 «Библиотека Петра: слово и дело»
12.15 «Беседы о русской культуре. Дво-
рянская культура»
12.55 «Вологодские мотивы»
13.05 «Линия жизни». Сергей Мирошни-
ченко
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 01.35 «Томас Алва Эдисон»
15.00 «Траектория «Успеха»
15.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
17.45 V Большой фестиваль
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…»
20.40 «Ступени цивилизации». «Чудеса 

Солнечной системы»
21.35 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть…»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 И.Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица»
 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 06.25 «Краеведение» (16+)
10.15 «Дела хозяйские» (16+)
10.20 «Анаболики: реальная история» 
(16+)
11.25 «Благовест»
11.50 «Магистраль» (16+)
12.05 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА…» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
05.45 Новости (16+)
15.10, 16.10 «Призвание» (16+)
17.10, 05.10 «Свободное время» (16+)
18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Город» (16+)
19.50, 21.45, 00.00, 06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
20.10 «Другие. Дети большой Медведицы» 
(16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
02.05 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА» (16+)
03.35 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (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, 12.30, 12.40, 13.35 Т/с «НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
14.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА. ЗОТОВ ИДЕТ ВА-БАНК» 
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. О главном» 
01.20 «Правда жизни». Спецрепортаж 
02.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

ВТОРНИК
15 октября 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 03.35 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»  (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Свадьба в Малиновке». Неприду-
манные истории» (16+)
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
04.00 Футбол. Отборочный матч Чемпио-
ната мира, 2014 Сборная Азербайджана - 
сборная России. Прямой эфир из Баку

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
09.50 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
11.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Праздник Курбан-Байрам. 
16.50 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
00.55 «Специальный корреспондент»
02.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го» (12+)

12.00 «Моя планета»
13.05 «Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика»
14.00, 16.00, 19.00, 01.00, 03.25 «Большой 
спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
16.20 «Сармат» (16+)
19.20 «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
19.50 «Угрозы современного мира». Звезда 
по имени Смерть
20.25 «Top Gear»
21.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
Молодежные сборные.

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 «Беседы о русской культуре. Неза-
висимость»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть…»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Сати. Нескучная классика…»
15.50 «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль
18.30 «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
20.55 «Ступени цивилизации». «Чудеса 
Солнечной системы»
21.45 «Три тайны адвоката Плевако»
22.15 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Василий Аксенов. «Остров Крым»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 «Казаки. Под звуки тирольского 
марша»
02.45 «Тамерлан»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Город» 
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.15 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 05.40 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Успехи на грядках» (16+)
11.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
15.10, 05.55 «Мир природы» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 04.40 «Свободное время» (16+)
20.10 «Другие. Дети большой Медведицы» 
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» (16+)
03.05 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегаевым (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 
22.25 Т/с «ОСА. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ» (16+)
23.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02.10 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» (12+)
04.05 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Политика» (18+)
02.10 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)
04.20 «Народная медицина»

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «Когда начнется заражение» (16+)
01.55 «Снежный человек»

До 17.00 - профилактические работы
17.00, 19.00, 23.30, 02.15, 06.00 «Большой 
спорт»
17.20 «Сармат» (16+)
19.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
20.25 «Человек мира» с Андреем Понкра-
товым
21.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
02.25 Волейбол. 
04.15 Смешанные единоборства. 
06.20 «Полигон». Путешествие на глубину
07.25 «Рейтинг Баженова.» (16+)
08.25 «Как спутники управляют нашим 
миром»
09.25 Хоккей. КХЛ. 
11.30 «Моя планета»

До 17.00 - профилактические работы
17.00 «Чудеса Солнечной системы». 
«Другие»
17.55 V Большой фестиваль
18.40 «Academia». 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Тайны бездны. Революция в науке»
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 «Каркасная церковь в Урнесе. Миро-
вое дерево Иггдрасиль»
22.15 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»
22.45 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.20 «Король четвертого измеренияк»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «Вильгельм Рентген»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Город» 

10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 05.25 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Другие. Дети большой Медведицы» 
11.50, 15.10 «Мир природы» (16+)
12.40 «Дела хозяйские» (16+)
12.45 «Классная работа» (6+)
13.10, 14.05 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
17.10, 04.50 «Свободное время» (16+)
20.10 «Звездные толстушки» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
03.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
06.05 «Путешествие гурмана» (16+)

Профилатика до 17.00
17.00 «Первая кровь» (16+)
17.35 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 
ПРОБЕЖКА» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД. АД» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ 
ПИВО» (16+)
22.25 Т/с «ОСА. БЛОГ» (16+)
23.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01.10 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
02.45 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА» (12+)
05.20 «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!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «На ночь глядя» (16+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)

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

ТВ-ПРОГРАММА С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

910 октября 2013 годаРабочее слово

СРЕДА
16 октября

ЧЕТВЕРГ
17 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.



РОССИЯ-2
12.00, 07.15 «Моя планета»
13.00 «Top Gear»
14.00, 16.00, 19.00, 22.30, 04.45 «Большой 
спорт»
14.20 «Язь против еды»
14.55 «Человек мира» 
16.20 «Сармат» (16+)
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
19.20 «Полигон». Путешествие на глубину
20.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
22.55 Хоккей. КХЛ. 
01.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 
АТЛАНТОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОС-
ТОК- ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
05.05 «Следственный эксперимент» (16+)
06.10 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Беседы о русской культуре. Про-
блема выбора»
12.55 «Россия, Любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.50 «Тайны бездны. Революция в науке»
16.40 «Изгнанник. Александр Герцен»
17.30 V Большой фестиваль
18.25 «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Геном неандертальцев»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа». 
«Судьба монашества»
22.00 «Старый город Страсбурга»
22.15 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 «Заметки первого евразийца»
01.55 «Российские звезды мирового 
джаза»
02.50 «Нефертити»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.10, 00.25, 06.45 «Город» 
10.00 «Магистраль» (16+)
10.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.30, 21.10, 
23.20, 05.40 Новости (16+)
10.50, 20.30, 21.50, 00.10, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.10 «Другие. Дети большой Медведицы» 
11.55, 15.10 «Мир природы» (16+)
12.45 «Зеленый сад» (16+)
13.10, 14.05 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16.10, 00.40, 01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый чемпионат 
России по хоккею. «Амур» (Хабаровск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург)
22.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.35 «Дела хозяйские» (16+)
02.20 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» (16+)
03.45 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
06.20 «Берт Вульф Путешествия и тради-
ции» (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» (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА. СПАСИБО ДЕДУ…» 
(16+)
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
01.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
04.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.10 «Контрольная закупка»
10.35, 14.54 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» (18+)
03.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» 

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 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
00.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 

12.00, 08.30 «Моя планета»
13.05 «Как спутники управляют нашим 
миром»
14.00, 16.00, 19.00, 23.30, 02.15, 04.55 «Боль-
шой спорт»
14.20 «Полигон». Путешествие на глубину
15.25 «POLY.тех»
16.20 «Сармат» (16+)
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Лазеры
21.25 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ.
02.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). 
05.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Церемония открытия
07.30 «Человек мира»
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
11.55 «Каркасная церковь в Урнесе»
12.10 «Беседы о русской культуре»
12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «Битва за гитару.»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Геном неандертальцев»
16.45 «Анатолий Приставкин.»
17.30 V Большой фестиваль
18.35, 02.50 «Герард Меркатор»
18.45 «Билет в Большой»
19.50 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
20.30 «Искатели». «Земля сокровищ»
21.20 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 «Линия жизни». Владимир Маторин
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.50 «Лукас Кранах Старший»
01.55 Концерт «Нью Морнинг» 

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20 «Город» (16+)
10.00 «Дела хозяйские» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 04.55 Новости (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Берт Вульф Путешествия и тради-
ции» (16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
12.55 «Спорт-бюро» (16+)
13.10, 14.05 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
15.10 «Мир природы» (16+)
16.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.10, 04.20 «Свободное время» (16+)
20.10 «Фаина Раневская. Моя правда» 
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 «Сверхлюди среди нас» (16+)
01.20 Х/ф «ЭТО НЕ Я» (16+)
02.50 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.35 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» (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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
23.25 «Луч Света» (16+)
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+)
03.45 «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.55, 12.30, 13.35, 16.00, 01.35, 03.00 
Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
16.10 «Освобождение». Киноэпопея 
(СССР, 1972 г.) (12+)
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 
19.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (16+)

06.40, 07.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Валентин Юдашкин. Шик по-рус-
ски» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Куб» (12+)
18.10 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионером?»
20.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» (16+)
00.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
03.40 Х/ф «ТЕЛЕ»Новости» (12+)
06.10 «Контрольная закупка»

05.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (16+)
14.00, 15.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
18.10 «Танцы со Звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» (12+)
01.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

12.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США
14.00, 16.00, 19.00, 22.45 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50, 09.10 «Моя планета»
15.30 «В мире животных»
16.20, 07.40 «Индустрия кино»
16.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
18.35 «POLY.тех»
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
20.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.00 Всемирные игры боевых искусств. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01.00 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
04.45 «Большой спорт»
05.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США (16+)
08.10 «Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика»
10.00 Фигурное катание. 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 «Большая семья». Альберт Филозов
13.10 «Пряничный домик».
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
14.45 М/ф «Сказки-невелички»
15.00 «Обитатели глубин Средиземномо-
рья»
15.55 «Красуйся, град Петров!». «Ора-
ниенбаум: дворец Петра III, Китайский 
дворец, павильон Катальной горки»
16.25 95 ЛЕТ со дня рождения Александра 
Галича. «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Неоконченная песня»
18.00 «Всё, что мы делаем…»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Антонио Бандерас
23.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ»
01.00 Концерт «Бон Джови»
01.55 «Легенды мирового кино». Михаил 
Чехов
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 «Тихо Браге»

07.05 «Благовест» (16+)
07.30 «Вода» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00, 14.35 «Краеведение» (16+)
10.30, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
14.00 «Берт Вульф Путешествия и тради-
ции» (16+)
15.00 «Фаина Раневская. Моя правда» 
15.55 «Сверхлюди среди нас» (16+)
16.50 «Амур» (Хабаровск) - «Югра» (Хан-
ты-Мансийск)
19.00, 22.00 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.35, 00.30 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.10, 21.05 «Призвание» (16+)
23.10 «Секретные файлы» (16+)
00.05 «На рыбалку» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.40 «Мир природы» (16+)
03.25 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
04.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО 
ГРАФА (СПАСАЕМ ПАПУ-2)» (16+)

05.40, 03.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые Русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Шура - Людмила Ива-
нова (16+)
00.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.20 «Бульдог-шоу» (18+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.45 М/ф 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
22.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)
04.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» 

06.40, 07.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Армейский магазин» (16+)
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 «Самый лучший муж» (16+)
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
17.55 «Сергей Безруков. Успех не проща-
ют» (12+)
19.00 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
01.10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. 
Руслан Проводников - Майк Альварадо
02.10 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)
04.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
05.30 «Контрольная закупка»

06.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хабаровск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.10 «Смеяться разрешается»
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

12.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы. Произвольная программа. Прямая 
трансляция
13.15, 09.40 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 22.45, 06.55 «Большой 
спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
15.00 «Язь против еды»
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.20 «Страна спортивная»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.45 АвтоВести
19.20 «Дневник Сочи, 2014 г.»
19.45 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
20.55 Баскетбол. 
23.00 Всемирные игры боевых искусств. 
01.00 «Большой спорт». Теннис. Кубок 
Кремля
02.55 Смешанные единоборства. 
05.30 Фигурное катание.
08.45 «Как спутники управляют нашим 
миром»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 «Николай Гриценко»
12.35 «Россия, Любовь моя!». «Удмуртские 
праздники»
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела моря». 
«Остров ошибок»
14.30 «Пешком…». Москва Екатерининская
15.00 «Что делать?»
17.30 «Кто там…»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 К юбилею киностудии.»
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Шедевры музыкального театра. 
02.40 «Рисовые террасы Ифугао.»

06.15 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
06.45, 15.55 «Краеведение» (16+)
07.10, 08.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
08.50 «Жизнь» (16+)
10.00, 14.25, 19.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Вода» (16+)
11.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
13.35 «Звездные толстушки» (16+)
15.00 «Секретные файлы» (16+)
16.20 «Успехи на грядках» (16+)
16.55 «На рыбалку» (16+)
17.20 «Дела хозяйские» (16+)
17.25 «Спорт-бюро» (16+)
17.40 «Торжественный вечер, посвящен-
ный 75-й годовщине со Дня образования 
Хабаровского края»
19.30, 21.40, 23.35 «Место происшествия» 
19.50 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ» 
23.55, 00.55, 01.45 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.35 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
04.00 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБКОЙ» 
05.20 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

06.05, 03.15 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.40 «Своя игра» (0+)
16.30 «Следствие вели…» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «ТРАССА» (16+)
23.40 «Егор 360» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.00 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу, 2013 - 2014 «Анжи» - «Спартак»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/ф  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
22.45 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
01.00 «Агентство специальных расследо-
ваний»  (16+)
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ПЯТНИЦА
18 октября

СУББОТА
19 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 октября

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

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

390 Продам а/м Тойота-Лендкру-
зер-Прадо, 1997г., 5-дверный, 4WD, 
двигатель 1KZ, V-3.0. Проклеен ви-
бропластом. Люк. туманки. Тел. 
89141871800.   

ТВ-ПРОГРАММА С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ



ОВЕН. Отношения на работе могут 
усложниться. Придется искать компро-
мисс между семейными и служебными 
обязанностями. Вы сможете уладить 

проблемы с родственниками, если таковые име-
ются. Перед вами могут открыться новые инте-
ресные перспективы.

ТЕЛЕЦ. Активность и предприимчи-
вость принесут удачу. Постарайтесь 
спокойно относиться к переменам, 
происходящим в личной жизни. Же-

лательно не провоцировать открытого противо-
стояния и конфликтных ситуаций. В выходные 
желательно не ссориться с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит глубоко погру-
жаться даже в собственные проблемы, 
не говоря уж про чужие - ими и вовсе 
заниматься не следует. В выходные не 
стоит изводить себя и своих близких 

чрезмерной экономией.

РАК. Займитесь духовным развитием 
и самообразованием. Удачным станет 
обсуждение ваших идей и предложе-
ний с начальством. Вас могут заинте-

ресовать интересные предложения. В выходные 
вы будете блистать красноречием и остроумием, 
легко и доходчиво выражать свои мысли, поэто-
му покорите всех своим ораторским талантом.

ЛЕВ. Ожидается неприятный разго-
вор с начальством, но вы, если при-
ложите немного усилий, сумеете блес-
нуть своими лучшими качествами и 

способностями. Главное - четко определить план 
действий и постараться воплотить его в жизнь 
сразу же и в мельчайших подробностях. 

ДЕВА. Вам придется призвать на по-
мощь всю свою интуицию и мудрость. 
Обретя единомышленников, вы полу-
чите возможность осуществить давние 

планы и замыслы. Постарайтесь уравновесить 
рабочие часы и время, посвященное семейным 
заботам. Не позволяйте близким вмешиваться в 
ваши дела.

ВЕСЫ. Не позволяйте никому злоупо-
треблять вашей добросовестностью. 
Появится шанс проявить свои способ-
ности в работе. Вам следует остерегать-

ся импульсивности в делах и потворства собствен-
ным слабостям. Проявите мудрость и сострадание 
по отношению к близким. В выходные вероятны 
проблемы с детьми.

СКОРПИОН. Вам необходимо скон-
центрировать усилия на достижении 
поставленных целей. Не бойтесь 

трудностей и препятствий, вам обязательно надо 
их преодолеть. Постарайтесь быть терпимее по 
отношению к близким людям, сдерживайте бур-
ные эмоции. На выходных постарайтесь отдох-
нуть и восстановить затраченные силы. 

СТРЕЛЕЦ. Возможны серьезные пе-
регрузки на работе. Лучше не пред-
принимать рискованных действий, 
так как для реализации честолю-

бивых карьерных замыслов необходимо иметь 
спокойный тыл. В семейных проблемах проявите 
терпение и выдержку, тогда ситуация наладится 
и стабилизируется. Выходные посвятите семье. 

КОЗЕРОГ. Не стоит поддаваться пес-
симистическим настроениям, гоните 
от себя прочь мрачные мысли. По-
старайтесь не позволять проблемам 

сказываться на ваших отношениях с окружающи-
ми, они не должны от этого страдать. Назревает 
серьезный момент для решительного прорыва. В 
выходные проявляйте активность и не скрывайте 
своих эмоций.

ВОДОЛЕЙ. Неплохая неделя для 
продвижения вверх по карьерной 
лестнице. Будьте аккуратны и терпе-
ливы во всех делах, и вы добьетесь 

желанной цели. В конце недели лучше со всей 
решимостью избавиться от лишнего хлама, как 
материального, так и морального.

 РЫБЫ. Интуиция принесет удачу. 
Заманчивое предложение поступит 
от вашего старого знакомого. Не бой-
тесь взять на себя ответственность, 

и вы обязательно выиграете. Постарайтесь из-
бегать конфликтов и крутых поворотов при об-
щении с начальством. Наступает благоприятный 
период для серьезного жизненного выбора. Мо-
жет возникнуть ситуация, с помощью которой вы 
узнаете много нового о близком круге общения. 

Прогноз погоды с 11.10 по 17.10 в п. Чегдомын

Калейдоскоп
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Гороскоп 
с 14 по 20 
октября

Кинотеатр «УРГАЛ» приглашает: 
15-16 октября

 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
комедия, США 16+
Сеансы: 18-00, 20-10

* * *
17-18 октября

 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
фантастика, приключения, 

США 12+
СЕАНС: 18-00, 20-00

19-20 октября
«МАЛЬЧИШНИК» часть 3, 

США, комедия 18+
СЕАНСЫ: 18-00, 20-00

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

19-20 октября
«ТЭД ДЖОНС 

И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
м/ф 16-00

Примите поздравления

Суворову Лидию Петровну
 поздравляем с юбилеем!

За то, что жизнью одарила,
Что терпелива и добра!

Что на вниманье и заботу
Ты удивительна щедра!

За то, что сердцем своим чутким
Ты согреваешь каждый миг!

За то, что даришь беззаветно
Души своей святой родник!

За то, что делишь радость шутки,
Что ценишь помощь и успех!

Пусть Бог пошлёт тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет!

Семья Недвига

Отдыхай с пользой
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*

Недвижимость

Транспорт

Вакансии

Разное

*
378 Продам 1 - комн. квартиру в 

центре Биробиджана. 3 этаж. Тел. 
89246484990.

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

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

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

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

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

 384 Аттестат о среднем полном 
образовании №0083147, выданный 
СОШ №4 в 1996г на имя Гагариной 
Ольги Михайловны, считать не-
действительным.

366 Продам а/м Тойота-Корона, 
1993г., V-1,5, цвет белый, 140 тыс. ру-
блей. Тел. 89144005720.  

372 Требуются сантехники, юрист, 
разнорабочие, бетонщик, специалист 
отдела снабжения. Тел 89144132136, 
89147794837.

388 Продам 4-комн. квартиру, 80 
кв.м, большая кухня, лоджия, бал-
кон, пластик, 2 этаж. Центральная, 
50. Тел. 89141635060.

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

 383 Аттестат 27 ББ №0015247, вы-
данный на имя Шморгунова Алек-
сандра Анатольевича, считать не-
действительным.

* Магазин
 «Биробиджанский 

трикотаж»
 в здании районной 

библиотеки
Домашний трико-

таж для взрослых и 
детей, тельняшки, 
теплое нижнее бельё 
для мужчин, колгот-
ки, рейтузы женские. 

Посетите наш ма-
газин, и цены вас 
приятно удивят.

В здании налоговой инспекции 
(2 этаж) ведут приём врачи

г. Хабаровска
19-20 октября (суббота, воскресенье)

1. Окулист - взрослые и дети с новорожденного возраста.
2. Невролог - взрослые и дети с новорожденного возраста 
(1 день - 19 октября).
3. Эндокринолог -  (2 дня).
4. Кардиолог + ЭКГ (взрослые) - (2 дня).

 УЗИ всех органов после приёма кардиолога. 
На узи желудка с собой 1 литр воды.

(2 дня)
Регистратура: 5-13-34, 89141719689

Администрация Верхнебуреинского муниципаль-
ного района и районный Совет ветеранов войны и 
труда с прискорбием сообщают, что 5 октября 2013 
г., на 84 году жизни, скончался Греков Александр          
Васильевич.

Трудовую деятельность начал в 1944 г. в п. Чекунда 
Верхнебуреинского района. С 1948 г. по 1953 г. про-
ходил срочную службу в Дальневосточной Амурской 
флотилии. После демобилизации 10 лет работал под-
земным горнорабочим очистного забоя в шахтоу-
правлении «Ургальское». Увлечение фотографией, в 
дальнейшем, становится его профессией. До ухода 
на пенсию работал фотографом в КБО п. Чегдомын. 

Затем, 13 лет, Александр Васильевич был фотокорреспондентом районной 
газеты «Рабочее слово». Общественной работой начал заниматься в 1969 
году, являясь членом районного Совета ветеранов Ленинского комсомола, 
а с 1986 г. он член районного Совета ветеранов войны и труда. Александр 
Васильевич был одним из инициаторов и непосредственным участником 
издания книги к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. Он много времени и сил тратил на поиски материалов для издания 
творческих очерков о ветеранах войны, орденоносцах, старожилов района. 
В созданной им рубрике «Людские судьбы» в газете «Рабочее слово», он на 
протяжении многих лет прославлял людей труда, внесших весомый вклад 
в развитие района. В 2009 году Александру Васильевичу Грекову было при-
своено звание «Почетный гражданин Верхнебуреинского муниципального 
района».

Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, 
умение довести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость – это 
далеко не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали Гре-
кова Александра Васильевича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, всем, кому был 
дорог Греков Александр Васильевич. Память о нем останется в наших серд-
цах.

* В связи с проведением ра-
бот, в период с 14 октября 2013 
года по 25 октября 2013 года, с 
02.00 до 10.00 (ориентировоч-
но), исключая выходные дни, в 
зависимости от погодных ус-
ловий, будет проводиться  от-
ключение технических средств 
филиала РТСР "Дальневосточ-
ный РЦ" общей продолжитель-
ностью не более 16 часов, с пе-
рерывом эфирной трансляции 
следующих программ  "Россия 
-1", "Первый канал" "ИТА-Гу-
берния" "Россия - К" "Россия-2" 
"Первый  мультиплекс" "НТВ" 
"Петербург 5 канал"  "Радио 
России" +ГТРК Дальневосточ-
ная".

Коллектив редакции газеты «Рабочее слово» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким, в связи с кончиной Грекова Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннюю благодарность заместителю 
главы рп. Чегдомын Ферапонтову В.Г., индивидуальным 
предпринимателям Васильеву А.И., Карамурзиной А.С., 
Дик В.Я. за оказание помощи работникам 5 ОПС Хаба-
ровского края, участвующим в ликвидации ЧС на тер-
ритории Хабаровского края.

Начальник 5 ОПС Хабаровского края С.А. Акулов

Скорбим и помнимСлова благодарности

385 Продам или сдам в  аренду 
с последующим выкупом 3-комн. 
квартиру по ул. Блюхера, 11, 2 этаж, 
санузел раздельный, частично 
меблированная. Тел. 89145486621.

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

386 Продам а/м «Нива-21214», 
2007г. (декабрь). Тел. 89141872453, 
5-36-58.  

 381 Продам системный блок ком-
пьютера и лазерный принтер. Тел. 
89144220633.

 382 Продаётся мёд. Цветочный 
(среднеургальский) - 400руб/л. Ли-
повый (п. Солонцовый) - 350 руб/л. 
Чегдомын, ЦЭС, по возможности, 
доставляю к подъезду; Н.Ургал 
при наборе заявок на 15 литров, 
стеклотару, крышки на возврат. п. 
Средний Ургал, Лесная,4-1. Тел. 
89144025117.

 * Гарантированное трудоустройство 
по морским профессиям после курсо-
вого обучения. Набор ежемесячный. 
«ВМРК» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз».      
Т. (423)231-83-16; 231-49-56.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района выражает ис-
креннее соболезнование Петренко Надежде Владимировне в связи со смертью 
её мамы Коркиной Зои Андреевны.

Обратите внимание

Официально
* * *

Организатор открытого аук-
циона – конкурсный управляю-
щий ООО «Комсервис 2» (ИНН 
2710015855 КПП 271001001, ОГРН 
1112710001216, 682071, Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский 
район, рп. Новый Ургал, ул. Арте-
ма, д.6) Размахнина Оксана Ана-
тольевна (ИНН 270342029242, 
снилс 051-963-561-70, почт. адрес: 
681013, г. Комсомольск-на-Аму-
ре пр. Мира, д.45,корп.2, кв.54, 
юр. адрес: Комсомольск-на-Аму-
ре, ул. Кирова, 54-214 т.ф.:(4217) 
54-40-18, e-mail: oksanarazm@
mail.ru,, НП СОАУ «Мерку-
рий» ИНН 7710458616 ОГРН 
1037710023108:127051,г.Москва, 
Цветной бульвар,30 стр1,оф.302), 
действующая на основании Реше-
ния Арбитражного суда Хабаров-
ского края от 14.05.2013 г. по делу 
№ А73-12282/2012 сообщает, что 
торги в форме открытого аукцио-
на на повышение стоимости иму-
щества по лоту № 1 - дебиторская 
задолженность юридических лиц 
и населения перед ООО «Комсер-
вис 2» номинальной стоимостью 
120 029 000 руб.в т.ч. НДС, на-
чальная цена предложения 76 633 
239,40 руб., выставленного на тор-
ги, проведение которых было на-
значено на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
в сети «Интернет» на сайте: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy 
24.09.2012 г. в 06.00 часов (время 
московское), признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе.

* * *
Организатор открытого аук-

циона – конкурсный управляю-

щий ООО «Комсервис 2» (ИНН 
2710015855 КПП 271001001, ОГРН 
1112710001216, 682071, Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский 
район, рп. Новый Ургал, ул. Арте-
ма, д.6) Размахнина Оксана Ана-
тольевна (ИНН 270342029242, 
снилс 051-963-561-70, почт. адрес: 
681013, г. Комсомольск-на-Аму-
ре пр. Мира, д.45, корп.2, кв. 54, 
юр. адрес: Комсомольск-на-Аму-
ре, ул. Кирова, 54-214 т.ф.:(4217) 
54-40-18, e-mail: oksanarazm@
mail.ru,, НП СОАУ «Мерку-
рий» ИНН 7710458616 ОГРН 
1037710023108:127051,г.Москва,-
Цветной бульвар,30 стр1,оф.302), 
действующая на основании Реше-
ния Арбитражного суда Хабаров-
ского края от 14.05.2013 г. по делу 
№ А73-12282/2012 сообщает о про-
ведении 09.11.2013 года в 06 часов 
00 мин. (московское) повторного 
открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже имуще-
ства ООО «Комсервис 2» на элек-
тронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интер-
нет» на сайте: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy, в соответствии 
с её регламентом. Предметом аук-
циона является: лот № 1 – (Право 
требования) дебиторская задол-
женность юридических лиц и на-
селения перед ООО «Комсервис 
2» номинальной стоимостью 120 
029000 руб.в т.ч. НДС, начальная 
цена предложения 68 969 915,46 
рублей.

Условия и порядок проведения 
торгов аналогичны первым тор-
гам (см. объявление 77030880445 
«Коммерсантъ» №147 от 
17.08.2013, на стр. 11 в газете «Ра-
бочее слово» от 22.08.2013 года).

Администрация Верхнебуреинско-
го муниципального района объявляет 
конкурс на старшую муниципальную 
должность - помощник главы (на пери-
од исполнения полномочий главы района 
Титкова П.Ф.).

Требования: наличие высшего профес-
сионального образования, соответству-
ющего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу либо 
наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направ-
лению деятельности, и стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

Прием документов осуществляется в 
течение 20 дней со дня опубликования 
объявления.

По всем вопросам обращаться: п.Чег-
домын, ул.Центральная 49, отдел ка-
дров, каб.329, тел. 5-30-97.

Для   участия   в   конкурсе   гражданин 
предоставляет следующие документы: 
личное заявление; собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету с фотогра-
фией; копию паспорта или замещающего 
документа; копию трудовой книжки; ко-
пию документа об образовании; документ 
медицинского учреждения об отсутствии 
у кандидата заболеваний, препятствующих 
назначению на должность муниципальной 
службы; справка о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности.


