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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен 

и поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особенно важны в 

современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз-

ненная мудрость старших. 

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 

верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к Вам актив-

ное участие в общественной и культурной жизни района. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами ря-

дом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счаст-

ливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!  

 

А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Международным днем учителя! 
 Вы выбрали непростую профессию, которая требует огромных душевных сил и времени. Благо-

даря профессионализму и терпению педагогов, любви к своему делу и детям, раскрываются и реали-

зуются способности учеников. Ваши преданность и служение своей профессии вызывают уважение 

и являются примером для многих. 

 В Древней Греции говорили, что ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, это факел, 

который нужно зажечь, а зажечь его может только тот, кто «горит» сам. Настоящий педагог, 

воплощая в себе лучшие человеческие качества, неизменно пробуждает в сердцах учеников искрен-

нее и неистребимое стремление к знаниям. Воспитание достойного поколения 21-го века – огромная 

ответственность и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения. 

 Пусть этот праздничный день принесем вам массу положительных эмоций, теплые поздравле-

ния и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жиз-

ненного благополучия. 

 А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район». 

В прошедшую пятницу в Забайкальске состоялась сельскохозяйственная ярмарка «Золотая сотка-

2015». Почти три тонны сельскохозяйственной продукции были привезены 20 производителями из сель-

ских поселений «Степное», «Красновеликанское» и городского поселения «Забайкальское». 

Покупателям предлагались мясо, овощи, молочная продукция. Организаторы ярмарки – Администрация райо-

на – провели небольшой конкурс среди торговых точек. В номинации «Соленья-варенья» лучшей была признана 

продукция Татьяны Игнатьевой из Степного, «Лучшей торговой точкой» признано Забайкальское РайПО, а 

«Самый популярный товар» во время ярмарки был у предпринимателя Николая Гантимурова из Забайкальска, 

который реализовал мясную продукцию. В номинации «Самый обаятельный продавец» сразила всех своей улыб-

кой и победила Наталья Намжилова из Забайкальска. 

Посетили ярмарку почти 400 забайкальцев, которых во время совершения покупок приятно радовал своими 

песнями и танцами коллектив из города Краснокаменска «Родники Забайкалья». Погода в этот день удалась 

дождливая, что никак не повлияло на выступления артистов, они самоотверженно выплясывали на Центральной 

площади по лужам, а звонкие голоса солистов поднимали всем присутствующим настроение.  

Забайкальцы проявляют все больший интерес к ярмаркам, где есть возможность приобрести продукцию, ко-

торую производят в нашем районе, а сельхозто-

варопроизводителям - получить дополнитель-

ный доход. 

 

О. СУСЛИНА, пресс-секретарь главы муни-

ципального района «Забайкальский район». 

НОВОСТИ СПОРТА 

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ 

С  24 по 27 августа 2015 г.  состоялись  Всероссий-

ские соревнования «Сочинская волна-2015»  по художе-

ственной гимнастике в г. Сочи. 

В соревнованиях принимали участие только сильней-

шие спортсменки Российской Федерации из городов Росто-

ва, Краснодара, г. Иваново, Москвы , Белгородской обла-

сти, Самары, Архангельска, Самары, Нижнего Новгорода. 

Наш район представляли Тохтуева Анастасия, Орлова 

Дарья, Мингалева Дарья, Ширшова Елизавета, Воробьева 

Дарья, Девяткина Анастасия. 

По результатам соревнований по программе КМС 

Тохтуева Анастасия заняла 3 место, по программе 1 взрос-

лого разряда Орлова Дарья заняла 3 место. Обе девочки 

входят в состав сборной команды Забайкальского края. 

Орлова Дарья является членом сборной команды 

ООРСФСО « Локомотив». Мингалева  Дарья и Ширшова 

Елизавета вошли в лучшую шестерку по своим второму 

и третьему  взрослым  разрядам.  

Весь июль  девочки МОУДОД ДЮСШ №1 проходи-

ли учебно- тренировочные сборы в спортивном лагере на 

озере « Арахлей» и в г. Шеньяне ( КНР) совместно с 

молодежной сборной Командой по художественной гим-

настике . А в августе приняли участие со сборной коман-

дой ОО РСФСО « Локомотив» в совместных сборах Рес-

публики Абхазия. Сейчас дети участвуют во Всероссий-

ских  соревнованиях « Юные гимнастки РФСО « Локомо-

тив» в г. Орехово –Зуево ( Московкая область). Готовятся 

к Открытому Первенству Забайкальского края с 1 по 4 

октября, которые пройдут в г. Краснокаменске. С 27 ок-

тября по 1 ноября 2015 г. примут участие в Международ-

ных соревнованиях в г. Маньчжурия (КНР), в которых 

примут участие дети из городов РФ Новосибирска, Иркут-

ска, Ангарска, Шелехово, Читы, Краснокаменска, Челя-

бинска. 

 

Е.Гуренкова. 

Победитель в номинации  

"Лучшая торговая точка".   

Выступление коллектива "Родники Забайкалья" г. Краснокаменск.  
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Общество 

Константин Ильковский провел выездное  

заседание правительства по теме развития  

внутреннего и въездного туризма Забайкалья 

28 сентября в селе Дульдурге Агинского Бурятского 

округа губернатор Забайкальского края Константин Иль-

ковский провел выездное заседание регионального прави-

тельства по вопросу развития внутреннего и въездного 

туризма, туристско-рекреационного и санаторно-

курортного комплексов в крае. В мероприятии также 

участвовали первый вице-премьер правительства региона 

Алексей Шеметов, вице-премьер правительства края по 

социальным вопросам Сергей Чабан, вице-премьер реги-

онального правительства – руководи-

тель  представительства Забайкальского края при прави-

тельстве Российской Федерации Фёдор Луковцев, вице-

премьер правительства края – руководитель администра-

ции Агинского Бурятского округа Ананда Дондоков, вице

-премьер правительства региона – министр сельского 

хозяйства и продовольствия Виктор Якимов, главный 

федеральный инспектор региона Николай Гантимуров, 

руководители краевых профильных министерств, пред-

ставители Заксобрания края и администраций районов 

Забайкалья. 

Константин Ильковский отметил, что в настоящее 

время, несмотря на наличие перспектив в сфере туризма, 

в развитии внутреннего и въездного туризма Забайкаль-

ского края используется не весь потенциал. 

"Экономику региона развивают не только за счет 

освоения месторождений и создания ряда производств. 

Огромное количество стран, которые не имеют на терри-

тории полезных ископаемых, успешно развиваются за 

счет наличия туристических услуг и сферы санаторно-

курортного лечения. Делая упор на туристический и сана-

торно-курортный бизнес, мы сохраняем природу и эколо-

гию для себя и будущих поколений", - сказал он. 

Глава региона подчеркнул, что для развития туристи-

ческого направления в регионе необходимо оценить ку-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

рортный потенциал Забайкальского края и создать необхо-

димую инфраструктуру для привлечения большего коли-

чества туристов, в частности, из соседних стран. 

О стратегических направлениях развития внутреннего 

и въездного туризма в регионе рассказал Сергей Чабан. По 

его словам, внутренний и въездной туризм Забайкалья 

необходимо сделать эффективной отраслью экономики 

региона. 

"Ситуация в мире изменилась - ранее популярный 

выездной туризм снизился на 35-40%, сегодня огромный 

интерес вызывает внутренний и въездной туризм. В связи 

с этим, данное направление необходимо развивать в За-

байкалье. По итогам 2015 года, поток туристов, в том чис-

ле и в наш регион, увеличился. Поэтому нужно сделать 

все, чтобы туризм стал эффективной отраслью экономики 

края и начал приносить дополнительные доходы для раз-

вития региона", - отметил он. 

Основными направлениям развития внутреннего и 

въездного туризма Забайкальского края вице-премьер 

назвал международный туризм - создание комфортной 

туристической среды для китайских туристов, научно-

познавательный туризм - развитие тематических истори-

ческих площадок на территории Читы и региона, сельский 

туризм - организация отдыха на селе с участием туристов 

в сельской жизни, детско-юношеский молодежный ту-

ризм, ориентированный на спортивный туризм и краеведе-

ние, а также развитие туристических маршрутов в Калар-

ском районе, санаторно-курортный и событий туризм. 

"В развитии внутреннего и въездного туризма края 

предлагаем использовать кластерный подход, который 

предполагает сосредоточение на одной территории ряда 

организаций, занимающихся разработкой и продвижением 

туристических услуг. В Забайкалье уже есть территории, 

сформированные по кластерному принципу - туристиче-

ский объект Алханай, Ивано-Арахлейский заказник, кото-

рые мы планируем сделать круглогодичными. Также пред-

лагаем создание таких кластеров, как туристический исто-

рико-географический комплекс "Чингисхан-Чита", ком-

плексы "Нерчинск исторический" на территории Нерчин-

ского района и "Русская деревня" в Краснокаменске", - 

уточнил он. 

Сергей Чабан рассказал, что для решения ряда про-

блем, существующих в туристической отрасли Забайка-

лья, например, слабой инфраструктуры и отсутствия ква-

лификационных кадров, необходимо взаимодействие всех 

заинтересованных ведомств, в том числе представителей 

местных администраций, малого и среднего бизнеса, а 

также работа с федеральным центром - участие в целевых 

программах. 

Кроме того, на заседании с докладами о каждом из 

основных направлений развития внутреннего и въездного 

туризма Забайкалья выступили руководители профиль-

ных министерств региона. 

По итогам обсуждения члены правительства разрабо-

тали проект распоряжения «О комплексе мероприятий по 

развитию внутреннего и въездного туризма, туристско-

рекреационного и санаторно-курортного комплексов в 

Забайкальском крае». 

 

В Забайкалье отменен режим  

чрезвычайной ситуации 

23 сентября губернатор Забайкальского края Констан-

тин Ильковский подписал постановление об отмене режи-

ма чрезвычайной ситуации в связи со стабилизацией об-

становки в агропромышленном комплексе на территории 

региона. 

Согласно постановлению, режим чрезвычайной ситуа-

ции также отменен в связи с устранением причин, послу-

живших основанием для введения режима ЧС 23 июля, 

вызванного почвенно-атмосферной засухой. 

Основанием для подписания постановления послужи-

ло решение краевой комиссии  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности. 

24 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 
Представители всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» внесли в заксобрание За-

байкальского края предложение сделать 24 сентября Днём памяти забайкальцев, погибших при выпол-

нении воинского и служебного долга. 

Негласно День памяти в Чите отмечался 24 сентября ежегодно с 1984 года, когда в Афганистане погиб 

забайкалец Сергей Токмаков, прикрывая товарищей. По трагической случайности ровно через 26 лет, в этот же 

день – 24 сентября, совершил свой подвиг известный всем матрос Алдар Цыденжапов. В этот день возле мемо-

риала в пгт Забайкальск собрались  жители поселка, чтобы отдать дань памяти и уважения своим землякам, 

сослуживцам, одноклассникам.  

Для матерей это  память о сыне. День горький, потому что это всё вспоминается. Который год болит мате-

ринское сердце. Максиму Вяткину было всего 19 лет… Его помнят одноклассники, друзья, говорят о нем толь-

ко хорошие слова… 

На Мемориале боевой и трудовой славы у стелы героев были зажжены свечи и возложены цветы. 

Сегодня в Забайкалье насчитывается более 9 тысяч участников боевых действий, более 300 человек погиб-

ли при выполнении служебных и боевых заданий. 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

«СВАДЕБНЫЕ КАТАНИЯ» 
Всем известно, что неотъемлемой частью большинства свадеб является свадебный кортеж. Однако 

мало кто задумывается о том, какие неприятные недоразумения и происшествия могут случиться во 
время «катаний» на свадьбе. Одно из таких происшествий произошло в нашем поселке на одной из августов-
ских свадеб. Во время «катаний», водитель автомобиля из свадебного кортежа марки Lexus совершил наезд на 
мальчика 12 лет, переходившего проезжую часть дороги. В результате мальчик помимо испуга получил пере-
лом пальца стопы, а водителю автомобиля было уже не до веселья… Вот к таким неприятностям приводит 
наша не внимательность и беспечность детей. Будьте внимательны и берегите себя! 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Забайкальскому району. 

«ПЕРЕПИСЬ -2016          

РЕГИСТРАТОРЫ УТОЧНИЛИ 

СПИСКИ ОБЪЕКТОВ 
15 сентября 2015 года завершился важный 

подготовительный этап Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи — регистраторы 

успешно справились с задачей актуализации 

списков тех объектов переписи, которые в 

2016 году будут обследоваться на выборочной 

основе. 
168 регистраторов, предварительно прошедших инструктаж, осу-

ществляли работу на территории городов и поселков городского типа, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан. Они уточняли сведения по личным подсобным и другим 

индивидуальным хозяйствам граждан, а также по владельцам участков 

некоммерческих объединений, которые в соответствии с Федеральным 

законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», являются 

ее объектами. 

Организация работы по подбору физических лиц для работы в ка-

честве регистраторов осуществлялась территориальными органами 

Росстата. Средняя норма нагрузки за период работы регистраторов (14 

дней) составляла 630 объектов для личных подсобных хозяйств  граж-

дан в городах и поселках городского типа и 2800 объектов (участков) 

для некоммерческих объединений граждан.  

Главной задачей регистратора было не только уточнение количе-

ства объектов на закрепленном за ним регистраторском участке, но и 

получение информации, на основе которой в дальнейшем будут сфор-

мированы выборочные совокупные данные по отдельным категориям 

сельскохозяйственных производителей. 

Полученные сведения регистраторы вносили в списки объектов 

переписи по своему участку. В частности, по некоммерческим объеди-

нениям граждан, уточняли количество освоенных и неосвоенных 

участков, а также  наличие у владельца участка некоммерческого объ-

единения сельхозживотных. 

В городах и поселках городского типа регистраторы  выясняли у 

респондентов, занимающихся сельскохозяйственным производством, 

наличие земельного участка, его размер и наличие поголовья крупного 

рогатого скота, свиней, овец, коз. 

Вся полученная информация является конфиденциальной, гарантии 

ее защиты определены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №108

-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи».  

По результатам переписного районирования будет получен свод-

ный отчет в целом по субъекту РФ, а так же сформирован организаци-

онный план проведения переписи. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в пери-

од с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных тер-

риториях - с 1 сентября по 15 октября 2016 года. Собранные в ходе 

переписи обобщенные сведения помогут актуализировать сельско-

хозяйственную статистику страны, станут важным фактором фор-

мирования аграрной политики государства в целом, а также базой 

для принятия конкретных решений в области развития сельского 

хозяйства на региональном и муниципальном уровнях.  

Забайкалкрайстат. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПАМЯТЬ - ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ! 
С учащимися средней школы №1 пгт. Забай-

кальск сотрудники полиции провели встречу, 

посвященную Дню памяти забайкальцам, погиб-

шим при исполнении воинского и служебного 

долга. 

Как это не прискорбно звучит, но наш ОМВД 

России по Забайкальскому району не является ис-

ключением. 

О гибели Василия Лапшина, выполнявшего свой 

служебный долг в тот далекий 1991 год, невозможно 

рассказывать без переживаний.  

Его подвиг заслуживает внимания, преклонения 

и благодарности. 

Дети с переживанием слушали животрепещущий 

рассказ о том, как обычный весенний день - 25 мая, 

стал трагическим для отдела милиции Забайкальско-

го района в целом. В подтверждении своих слов, 

сотрудники полиции показали детям фотографии 

того времени, Книгу Памяти погибшим сотрудникам УВД Забайкальского края,  Книгу Почета, где имеются 

очерки о судьбе милиционера. Закончилось собрание возложением цветов к стеле и бронзовому бюсту герои-

чески погибшего сотрудника. И казалось, сама погода плакала о тех людях, кто не  сомневаясь и  не раздумы-

вая отдал свою жизнь за мир на земле. 

И.Засухина, помощник начальника ОМВД России по Забайкальскому району. 
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НА ГРАНИЦЕ 

В Чите состоялась рабочая встреча начальника Пограничного управления ФСБ России по 

Забайкальскому краю генерал-лейтенанта Сергея Анатольевича Жданова и командующего 

Провинциальным военным округом Внутренняя Монголия Народно-освободительной армии 

Китая генерал-майора Чэ Хуасун. 

Стороны подвели итоги совместной деятельности по обеспечению режима государственной 

границы за 2014-2015 годы, определили направления работы пограничных представителей по реа-

лизации положений межправительственных соглашений и подписанных ранее совместных протоко-

лов, обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества. 

Руководители делегаций подписали протокол и план совместной работы на 2016 год, который 

предусматривает аспекты проведения рабочих встреч, оперативного обмена информацией, органи-

зации совместных учений и тренировок. Также уточнены и согласованы упреждающие мероприя-

тия по пресечению незаконной миграции граждан и другой противоправной деятельности. 

Участники встречи подтвердили, что нынешний уровень взаимоотношений создает благоприят-

ные условия для укрепления государственного порядка на границе и экономического развития при-

граничных районов двух государств, а постоянные контакты сотрудников погранведомств позволя-

ют им оперативно пресекать нарушения режима государственной границы. 

«За последние три года на участке Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому 

краю количество нарушений правил пересечения границы лицами снизилось на 70 процентов, коли-

чество нарушений правил ведения хозяйственной деятельности вблизи границы, повлекших пересе-

чение границы домашними животными, уменьшилось на 30 процентов. Все это является итогом 

целенаправленной работы по побуждению 

приграничных властей сопредельных госу-

дарств к наведению на границе надлежащего 

порядка, - отметил начальник Пограничного 

управления ФСБ России по Забайкальскому 

краю генерал-лейтенант          С.А. Жданов. - 

Одним из основных направлений международ-

ного сотрудничества в пограничной сфере 

двух ведомств является противодействие меж-

дународному терроризму и экстремизму. 

Практическая реализация достигнутых согла-

шений с зарубежными партнерами выражается 

в регулярности совместных учений и трениро-

вок, проводимых на участках границы». 

В целом, участники рабочей встречи отмети-

ли, что практика проведения совместных рос-

сийско-китайских мероприятий в сфере защи-

ты и охраны государственной границы свиде-

тельствует об укреплении добрососедских 

отношений двух держав и расширении наших 

контактов. 

 

Ю. ФОМЕНКОВА,  

пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ  России  по Забайкальскому краю. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СО СВОИМИ КИТАЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ 

Отдел Пенсионного фонда в Забайкальском районе 

начал прием заявлений на назначение пенсии и заявле-

ний о доставке пенсии в электронном виде. Таким обра-

зом, теперь граждане могут подать заявление на назна-

чение пенсии, используя сервис Личного кабинета за-

страхованного лица на сайте ПФР. Такой способ обра-

щения за назначением пенсии делает необязательным 

личный визит гражданина в клиентскую службу Пенси-

онного фонда. 

Личный кабинет застрахованного лица размещен на 

официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему могут 

получить все пользователи, прошедшие регистрацию в Еди-

ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или 

на сайте госуслуг. 

Для прохождения регистрации гражданину необходимо 

нажать на кнопку «Личный кабинет застрахованного лица» 

внизу главной страницы сайта ПФР или в разделе 

«Электронный сервисы». После загрузки окна входа нажать 

кнопку «Пройти регистрацию в ЕСИА» и следовать даль-

нейшим указаниям. 

ВАЖНО! В ЕСИА существует три уровня проверки 

учётной записи: 

1 уровень - «упрощённая учётная запись». Для её полу-

чения необходимо ввести только ФИО, мобильный телефон 

или e-mail. 

 2 уровень - «проверенная учётная запись». Для её полу-

чения необходимо заполнить предложенную анкету и прой-

ти онлайн проверку СНИЛС и паспортных данных. 

3 уровень - «подтверждённая учётная запись». Для её 

получения необходимо подтвердить регистрацию при лич-

ном посещении специализированного центра 

«Ростелекома», заказав код подтверждения заказным пись-

мом по Почте России либо с помощью средства электрон-

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ной подписи или УЭК. 

Для того чтобы воспользоваться сервисами Лич-

ного кабинета застрахованного лица необходимо 

иметь уровень «подтверждённая учётная запись». 

Для подачи заявления о назначении пенсии через 

Личный кабинет необходимо совершить несколько ша-

гов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и 

способ ее доставки. При этом предусмотрена возмож-

ность указать или номер телефона, или адрес электрон-

ный почты заявителя на тот случай, если специалистам 

ПФР для своевременного назначения пенсии в полном 

объеме понадобятся дополнительные сведения. 

Как и при личном визите в отделение Пенсионного 

фонда заявление о назначении пенсии через интернет 

можно подать за месяц до даты, с которой гражданин 

получает право на страховую пенсию. 

Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии 

лежат данные о периодах трудовой деятельности, местах 

работы, размере начисленных работодателями страховых 

взносов, которыми располагает ПФР. Эти данные, кото-

рые полностью представлены в Личном кабинете застра-

хованного лица в сервисе «О сформированных пенсион-

ных правах», ПФР получает от работодателей и форми-

рует из них базу персонифицированного учета пенсион-

ных прав, в которой у каждого работающего гражданина 

есть свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, 

если гражданин считает, что какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в полном объеме, у него появляет-

ся возможность заблаговременно обратиться к работода-

телю для уточнения данных и представить их в ПФР. 

Напомним, электронный сервис «Личный кабинет 

застрахованного лица» был запущен Пенсионным фон-

дом в начале 2015 года. Он позволяет гражданам допен-

сионного возраста в режиме реального времени узнать о 

своих уже сформированных пенсионных правах. С момента 

запуска сервисом воспользовались более миллиона человек. 

В Личном кабинете каждый гражданин может узнать о 

количестве пенсионных баллов и длительности стажа, 

учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключе-

вые параметры, влияющие на размер будущей страховой 

пенсии в соответствии с новым порядком формирования 

пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии, ко-

торый введен в России с 1 января 2015 года. С 2015 года 

пенсионные права на страховую пенсию формируются в 

индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсион-

ных баллах. Все ранее сформированные пенсионные права 

конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения. 

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных 

баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для 

этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидае-

мый ежемесячный размер своего дохода от трудовой дея-

тельности до вычета НДФЛ. 

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствован-

ной версией уже известного всем пенсионного калькулято-

ра. В новой версии он учитывает уже сформированные пен-

сионные права в пенсионных баллах и стаж. Его основной 

задачей по-прежнему является разъяснение порядка форми-

рования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а 

также демонстрация того, как на размер страховой пенсии 

влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжи-

тельность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспе-

чения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ре-

бенком и др. 

 

Отдел ПФР в Забайкальском районе. 

http://www.pfrf.ru
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Прогноз погоды с  02.10 по 08.10 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 05.10 по 11.10 

Овен 

Вам стоит озаботиться своим финансовым 

положением. Сейчас не лучшее время для 

трат, хотя небольшие радости вы все же може-

те себе позволить. Посвятите больше времени домашнему 

очагу, создайте уютную атмосферу и это улучшит ваше 

настроение значительно больше, чем какие-либо другие мир-

ские заботы. Вторая половина недели предвещает вам улуч-

шение отношений внутри семьи, радостные моменты в кругу 

близких друзей или родственников. Особенно благоприятен 

конец недели для всех семейных дел. Желающие пополнения 

в семействе в этот период смогут зачать ребенка. 

Телец 
Не подавляйте свои стремления и новые идеи в 

угоду мнению общества и сохранению спокой-

ного образа жизни. Вы можете сильно привык-

нуть к текущей ситуации, и встать с насиженного места вам 

будет нелегко. С одной стороны это гарантирует покой и уют, 

с другой стороны ведет к застою. Идеи, которые посещают 

вашу голову, могут так и не увидеть света, утонув в ваших 

теплых и комфортных условиях. Но если вы найдете в себе 

силы к действию, то результат может превзойти все ваши 

ожидания. Неделя благоприятна для авантюристов. 

Близнецы 
Вы все продолжаете стремиться ввысь, хотите 

достичь вершин социальной горы, доказать 

всем свою значимость, способности, силы. Но прежде всего 

вам стоит озаботиться о внутренней высоте и чистоте, о воз-

можностях вашей души и вашего доха. Посвятите эту недели 

себе, самопознанию. И вы поймете, что главное достижение – 

это достижение внутри себя, а главное признание – это при-

знание самого себя. Когда вы осознаете свою сущность и 

значимость, прежде всего для самого себя, тогда вы сможете 

совершенно с другой стороны показать себя в обществе. 

Рак 
Для вас неделя будет весьма значительной, 

стоит уделить событиям, происходящими с 

вами в этот период особое внимание, так как 

они могут иметь влияние на вашу жизнь еще долго и не раз 

напомнят о себе. В конце недели вас могут ожидать глобаль-

ные перемены, во многом они могут коснуться вашей внут-

ренней жизни, но не забудут сказаться и на внешних ее атри-

бутах. Что бы подготовиться к этим события и ничего не 

пропустить, прислушивайтесь к себе, включите свою интуи-

цию. А так же не упускайте из виду советов от окружающих, 

им со стороны многое видно. 

 Лев 

Вы находитесь в ситуации, в которой весьма 

трудно принять правильное решение. И дело не 

в том, что нельзя во всем разобраться, а скорее в том, что вы 

уже изрядно устали принимать ответственные решения, под 

час за всех остальных. Потребность постоянно думать и рас-

суждать сдержанно тяготит вас. Что бы по настоящему отдох-

нуть и сбросить груз усталости вам необходимо на какой-то 

момент позволить себе ни о чем не заботится. Разрешить кому

-то другому принимать решения за вас, вести вас по пути 

(будь-то другой человек или сама жизнь). 

Дева 
Уделите внимание семье. На первый взгляд в 

отношениях с близкими людьми царит покой и 

гармония, но это состояние может быть легко 

нарушено вследствие неблагонамеренной дея-

тельности окружающих. Что бы суметь противостоять внеш-

ним факторам и обезопасить как себя самого, так и свои отно-

шения с другими людьми (прежде всего с родными), вам необ-

ходимо заблаговременно улучшить отношения внутри семьи и 

разрешить все мелкие неурядицы. Тогда в критический мо-

мент они не выползут наружу, и вы легко переждете бурю. 

Весы 
Что бы поддерживать тело и уют домашнего 

очага, а так же комфортные отношения с близ-

кими вам людьми не достаточно просто пользо-

вать этими отношениями. Необходимо прила-

гать немало усилий, в том числе и над собой. Важны решения 

и активные действия вам предстоит принимать в середине 

недели. Они позволят вам достигнуть поставленных целей, но 

сам процесс может привести к изрядной усталости, так как не 

все вам под силу сделать одному. В трудных ситуациях рас-

считывайте на ближних, не берите все на себя. 

Скорпион 
В начале недели главной вашей задачей будет 

добиться расположения в обществе, показать себя 

с лучшей стороны. И вам это вполне может удать-

ся. В результате вы получите желаемое, а так же 

возможность расслабиться и наслаждаться радо-

стями жизни, получить необходимые материальные и духов-

ные блага. Достигнутый к середине недели уровень комфорта 

послужит отправной точкой для новых свершений, так как 

остановиться на достигнутом вы просто не сможете. Конец 

недели – новый всплеск стремлений и активной деятельности. 

 

 

Стрельцы 

В начале недели проявите всю силу своей воли, 

настойчивость и непримиримость. Это состоя-

ние очень полезно для таких целей, как отстаи-

вание своей позиции, продвижении идей и во-

обще во всех делах, которые требуют от вас решительность и 

жесткости. Поэтому в начале недели можете смело браться за 

них. Середина недели предвещает легкую передышку от дел. 

Ваше внимание переключится на семейные радости. И ближе 

к концу недели с новыми силами вы сможете снова отпра-

виться в путь к своей мечте, ну или же просто приняться за 

выполнение поставленных перед собой задач. 

Козерог 
Вам необходимо пересмотреть свои взгляды на 

жизнь, на мир, на отношения с другими людь-

ми, на отношение к самому себе. Если все оставить, так как 

есть и ничего не менять в своей жизни, то вы рискуете ввя-

заться в совсем неблагоприятную ситуацию. И если в течение 

недели возникнут такие обстоятельства, когда все запланиро-

ванное вами будет идти вовсе не так, как того бы хотелось, 

вас будут разрывать суета и мелкие склоки, то это результат 

ваших действий или бездействий. Прежде всего, стоит ме-

няться внутри, а потом бороться с внешними проявлениями. 

Водолей 
Уделите внимание своему внутреннему миру. 

В этот период обостряется ваша интуиция и 

способности к изучению, познанию. В такой 

момент хорошо заниматься любыми тайными науками, а так 

же психологией. В середине недели, возможно, начало новой 

деятельности, возникновение новых желаний и порывов. Для 

того, что бы ваши идеи планы успешно реализовались, вам 

необходимо взвесить все за и против и действовать весьма 

предусмотрительно. Вам предстоит научиться уравновеши-

вать многие процессы, что бы двигаться вперед более четко и 

уверенно. 

Рыбы 
В начале недели возможна романтическая 

встреча, приятное общение или гармонизация 

отношений, которые до этого начинали разла-

живаться. В середине недели уделите внимание делам, требу-

ющим усердия и тщательности исполнения – вас могут про-

верять. В целом неделя так же приведет вас к ситуации, когда 

вы сможете повернуть свою жизнь в другое русло, как хоро-

шее, так и плохое. Вы сможете понять, что все в жизни меня-

ется и все возвращается на круги своя. И то, что этим можно 

пользоваться, нужно лишь понять как именно. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Белобородову Нину Павловну - 01.10.1940 г.р., п. Забайкальск.    

Посельского Виктора Алексеевича - 04.10.1940 г.р., с. Степной. 
 Пускай мечты исполнит Юбилей  

 И яркими моментами запомнится! 

 В кругу любимых, близких и друзей 

 Теплом и нежным светом жизнь наполнится! 

А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны  

и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты  

населения Министерства труда и социальной защиты  

Забайкальского края.                 

Агинский филиал Бурятского госуниверситета проводит  

дополнительный набор абитуриентов на: 
Высшее профессиональное образование по следующим направлениям: 

Государственное и муниципальное управление 

Финансы и кредит; 

Юриспруденция; 

Физическая культура; 

Социальная работа; 

Начальное образование; 

Дошкольное образование. 

Среднее профессиональное образование по следующим специальностям: 
Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист); 

Банковское дело. 

Прием документов в колледж филиала производится на основе аттестата о среднем общем 

образовании (без предъявления результатов ЕГЭ).  

Форма обучения: очная, заочная. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Адрес приемной комиссии: п. Агинское, ул. Комсомольская 24 а.  

Тел.: 8 (30239) 3-76-25, 8-924-295-4816. 

УТЕРЯННУЮ  

ПАПКУ  

С ДОКУМЕНТАМИ  
(аттестат о среднем 

образовании, диплом об 

окончании Забайкальско-

го Государственного кол-

лежа, ИНН, СНИЛС) на  

имя Жаповой Бальжит 

Баировны, прошу вернуть 

за вознаграждение.  

Тел.: 8-914-139-5642. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

00000042 от 19.12.2014г. об 

окончании школы ДОСААФ 

г. Краснокаменска на имя 

Коржикова Евгения Геннадь-

евича, прошу считать недей-

ствительным. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о 

среднем общем образовании А № 362022 

от 30 июня 1992г. на имя Коровиной 

Ирины Валерьевны, прошу считать не-

действительным. 

ПРОДАМ а/м 

ГАЗ 3129, 1996 г.в., в 

хорошем состоянии. 

Недорого.  

Тел.: 8-914-512-7202. 

ПРОДАМ 3-х комнатную 

благоустроенную кварти-

ру, 105 кв.м по ул. Красно-

армейская, д. 62 (на 6 эта-

же). Цена 3600 тыс.руб. 

Тел.: 8-924-271-9164. 



Понедельник, 5 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.15 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Нюхач". 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 "Познер". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Т/с "Код 100". "Городские 

пижоны". [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Т/с "Код 100". "Городские 

пижоны". [18+] 

2.10 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 6 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Нюхач". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Нюхач". 

[16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Структура момента". [16+] 

0.35 Х/ф "Хоффа". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Хоффа". [16+] 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Среда, 7 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Нюхач". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Нюхач". 

[16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Политика". [16+] 

0.35 Х/ф "Переступить черту". 

[16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Переступить черту". 

[16+] 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 8 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Нюхач". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Нюхач". [16+] 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.20 Ночные новости. 

23.35 На ночь глядя. [16+] 

0.30 Х/ф Премьера. "Покажите 

язык, мадемуазель". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Покажите язык, мадемуа-

зель". [16+] 

2.30 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

Пятница, 9 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Нюхач". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос". [12+] 

22.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.45 Д/ф Премьера. Группа 

"АукцЫон". "Еще".[16+] 

1.45 Х/ф "Воздушные приключе-

ния". 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 10 октября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Добровольцы". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф "Виктор Павлов. Между 

ангелом и бесом". [12+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.05 "На 10 лет моложе". [16+] 

12.55 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.50 "Голос". [12+] 

16.00 "Кто хочет стать миллионером?" 

17.00 Вечерние новости  

17.20 Д/с Премьера. "Следствие пока-

жет"[16+] 

18.10 "Вместе с дельфинами". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером"[16+] 

21.50 "Что? Где? Когда?" 

22.55 Д/ф Премьера. "Владимир Молча-

нов. До и после..." [12+] 

0.00 Х/ф Премьера. "Одиночка". [12+] 

1.55 Х/ф "Просто Райт". [16+] 

3.50 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 11 октября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Неоконченная повесть". 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 "Вместе с дельфинами". 

12.55 Д/ф "Марина Дюжева. "Я вся 

такая внезапная, противоречи-

вая..." [12+] 

14.00 Д/ф "Янтарная комната". [12+] 

16.05 "Время покажет". [16+] 

17.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 Х/ф Премьера. "Прометей". [16+] 

23.45 Х/ф "127 часов". [16+] 

1.35 Х/ф "Дневник слабака". [12+] 

3.20 Контрольная закупка. 
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Понедельник, 5 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Идеальная жертва". 

[12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.50 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

 

Вторник, 6 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

Программа передач Россия с 5 октября по 11 октября 2015 г. 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Идеальная жертва". [12+] 

0.50 Вести.doc. [16+] 

2.05 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

 

Среда, 7 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Идеальная жертва". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

 

Четверг, 8 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Идеальная жертва". [12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

 

Пятница, 9 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

22.00 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

23.30 Х/ф "Мы из будущего". [12+] 

2.35 Футбол. Молдова - Россия. 

Чемпионат Европы-2016. Отбороч-

ный турнир. Прямая трансляция.  

 

Суббота, 10 октября 

5.50 Х/ф "Человек, который сомне-

вается". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время.  

9.20 Мульт-утро. 

10.30 "Правила движения". [12+] 

11.15 "Это моя мама". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Д/ф "Фактор эволюции. Еда". 

[12+] 

13.20 "Лучший друг семьи". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 "Лучший друг семьи". [12+] 

17.45 Знание - сила. 

18.35 "Главная сцена". 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 "Некрасивая Любовь". [12+] 

23.45 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

2.10 Х/ф "Сюрприз для любимого". 

[12+] 

 

Воскресенье, 11 октября 

6.35 Х/ф "Бабье царство". 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама"  

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время.  

12.00 Вести. 

12.10 Смеяться разрешается. 

14.10 Х/ф "Свадьбы не будет". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 "Свадьбы не будет". [12+] 

16.30 Д/ф "Евгений Петросян. 

"Улыбка длиною в жизнь". [16+] 

18.55 Х/ф "Самое главное". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

СДАМ 1-комнатную  

квартиру. Недорого.  

Тел.: 8-914-130-3555. 

ПРОДАЕТСЯ  
п/благоустроенная  

2-х комнатная квартира.  

В центре поселка  

(район школы №1).  

Имеется телефон,  

интернет. НЕДОРОГО.  

Тел.: 8-924-277-6971,  

8-914-486-2613. 

ПРОДАМ НОРКОВУЮ  
ШУБУ. В ОТЛИЧНОМ  

СОСТОЯНИИ. РАЗМЕР 44-46. 

ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ.  

ТРАПЕЦИЯ. ДЛИНА 110 СМ.  

ЦЕНА 50 ТЫС.РУБ.  

ТОРГ. УМЕСТЕН. 

ТЕЛ.: 8-914-480-2690. 

Качественные гробы, ограды ручной работы, памятни-

ки разных расцветок с художественным оформлением, же-

лезные кресты, корзины и венки, ленты, ткани. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 5 октября по 11 октября 2015 г. 

Понедельник, 5 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 "Лолита". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Лесник". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Бездна". [16+] 
0.00 "Спето в СССР". [12+] 
0.50 Т/с "Мастера секса-2". [18+] 
2.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Вторник, 6 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 "Лолита". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Лесник". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показыва-
ем" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Бездна". [16+] 
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
0.55 Т/с "Мастера секса-2". [18+] 
2.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 7 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 "Лолита". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Лесник". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных.[16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показыва-

ем" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Бездна". [16+] 
23.55 Квартирный вопрос. [0+] 
0.55 Т/с "Мастера секса-2". [18+] 
2.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 8 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 "Лолита". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Лесник". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Литейный". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Бездна". [16+] 
23.55 Дачный ответ. [0+] 
0.55 Т/с "Мастера секса-2". [18+] 
2.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Пятница, 9 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 "Лолита". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Лесник". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Литейный". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показыва-
ем" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
20.40 Большинство. 
21.50 Х/ф "Двое". [16+] 
23.40 Т/с "Мастера секса-2". [18+] 
1.50 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Суббота, 10 октября 
2.50 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.30 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс". 
[0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.20 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Кулинарный поединок[0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 

11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.05 Своя игра. [0+] 
14.00 "Моя фамилия Шилов". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 "50 оттенков. Белова". 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Время Г" с Вадимом Галыги-
ным. [18+] 
21.35 Х/ф "(Не)жданный принц". [16+] 
23.20 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
0.15 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 11 октября 
3.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Отдельное поручение". [16+] 
13.10 Своя игра. [0+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Следствие ведут..." [16+] 
15.20 Д/ф "Американец в Крыму". 
[16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 Х/ф "Отпуск по ранению". [16+] 
21.45 "Пропаганда". [16+] 
22.20 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
0.15 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 5 октября по 11 октября 2015 г. 

Понедельник, 5 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Я - легенда". [16+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Самый лучший фильм". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Зубастики". [16+] 

3.45 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.35 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.25 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.15 Т/с "Никита". [16+] 

 

Вторник, 6 октября 

7.00 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

7.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Девушка из Джерси". 

[16+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Самый лучший фильм-

2". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Зубастики-2: Основное 

блюдо". [16+] 

3.45 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.35 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.30 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.20 Т/с "Никита". [16+] 

 

Среда, 7 октября 

7.00 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Нереальная любовь". 

[12+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Самый лучший фильм 3

-Дэ". [18+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Зубастики-3". [16+] 

3.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.30 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.25 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.15 Т/с "Никита". [16+] 

6.55 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 8 октября 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Моя супер-бывшая". 

[16+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Мачо и ботан". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Зубастики-4". [16+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.55 Т/с "Пригород". [16+] 

5.20 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.50 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.35 Т/с "Никита". [16+] 

 

Пятница, 9 октября 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Мачо и ботан". [16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 "Stand up". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Джона Хекс". [16+] 

4.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.30 Т/с "Пригород". [16+] 

5.55 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

6.20 Т/с "Нашествие". [12+] 

 

Суббота, 10 октября 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 Школа ремонта. [12+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.25 "Comedy Woman. Дайджест". 

[16+] 

15.45 "Comedy Woman". [16+] 

16.45 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

17.45 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-

ный". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Перелом". [16+] 

4.45 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.40 Т/с "Пригород". [16+] 

6.05 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 11 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00,10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Х/ф "Росомаха: Бессмертный". 

[16+] 

18.35 Х/ф "Фантастическая четверка

-2. Вторжение Серебряного Серфе-

ра". [12+] 

20.30,21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Убрать из друзей". [18+] 

3.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.35 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.25 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


