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Уважаемые жители Забайкальского района!
Поздравляю вас с днем народного единства!

Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. У нас с вами одна Родина - Россия. Мы ответственны за
еѐ настоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков. Желаю мира, процветания, успехов, всем доброго
здоровья и всего самого наилучшего.
А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район».
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ПРОГРАММА ТВ
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Поздравляем жителей Забайкальского муниципального
района, с государственным праздником –
Днѐм народного единства!
Сплочѐнность и единство действий в решении жизненных
вопросов – главная задача каждого гражданина России.
Доброго всем здоровья, счастья, заботы и внимания со
стороны органов власти всех уровней.
С уважением, И.А. Киселѐв, Л.В. Субботникова, депутаты
Законодательного собрания Забайкальского края.

НА ГРАНИЦЕ

Преступная группа граждан Российской Федерации по предварительному
сговору с гражданами КНР предприняла попытку незаконного перемещения
через государственную границу России партии оружия. По замыслу контрабандистов она подлежала обмену на территории Поднебесной на наркотические средства. Нелегальный груз был тщательно замаскирован в технологических полостях грузового автомобиля. Путь преступников пролегал через
многосторонний автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». При прохождении пограничного и таможенного контроля водитель категорически
отказался проходить досмотр транспортного средства и предпринял попытку
прорваться на территорию сопредельного государства. Однако преступника
ждал достойный отпор. Буквально в считанные минуты автомобилю преградили путь сотрудники пограничного контроля, район, где разворачивались
события, был заблокирован, и в дело вступил спецназ Читинской таможни.
После непродолжительных переговоров удалось выяснить, что на китайской
стороне в пункте пропуска «Маньчжурия» партию оружия встречала китайская
преступная группа. Молниеносное взаимодействие пограничников двух стран не
дало преступникам уйти от задержания.
По такому сценарию прошли очередные совместные российско-китайские
учения стражей границы. В мероприятии приняли участие сотрудники пограничного контроля и взаимодействующих подразделений границы Пограничного
управления ФСБ России по Забайкальскому краю, их китайские коллеги – сотрудники КПП «Маньчжурия» Главного пограничного отряда общественной безопасности Автономного района Внутренняя Монголия и бойцы спецназа Читинской
таможни. В общей сложности совершенствовали свои навыки по поимке опасных
преступников 72 человека.
За всем происходящим в российском и китайском пунктах пропуска внимательно наблюдали пограничные эксперты обеих стран. Тщательному анализу подвергся буквально каждый шаг, каждое действие сотрудников, принявших участие
в учениях. В итоге мероприятие получило высокую оценку. Как отмечают специалисты, профессионализм личного состава растет год от года, что, несомненно,
является результатом тесного взаимодействия пограничных ведомств двух государств. И это не случайно, ведь одним из основных направлений международного
сотрудничества в пограничной сфере является противодействие международному
терроризму и экстремизму, а практика проведения совместных российскокитайских мероприятий в сфере защиты и охраны государственной границы свидетельствует об укреплении добрососедских отношений двух держав и расширении наших контактов.
Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

СИСТЕМА СБИС
УСКОРИТ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ
Для повышения удобства и ускорения взаимодействия с клиентами - юридическими лицами и частными
предпринимателями в ОАО «Читаэнергосбыт» внедрена система электронного документооборота. Оператором системы выбрана компания ООО «Тензор» на базе облачного программного обеспечения «СБиС».
Система СБиС поддерживает все функции электронного документооборота, в том числе: обмен финансовыми и отчетными документами между организациями в режиме on-line, осуществление любых операций с документами: поиск, загрузка, печать, оплата, сверка, отклонение, а также отслеживание их движения. При использовании данной системы клиенты ОАО «Читаэнергосбыт» могут работать с электронными документами непосредственно из бухгалтерских систем (1C, SAP и др.) и оперативно получать платежные документы на свой рабочий компьютер, без необходимости приезжать за ними в офисы энергосбытовой компании.
Электронно-цифровая подпись придает юридическую значимость всем отправляемым документам в
системе, а средства криптографической защиты обеспечивают их конфиденциальность. Электронные документы, полученные через СБиС, не требуют дублирования на бумаге и могут быть предоставлены в
налоговые органы и судебные инстанции.
Более подробную информацию о переходе на систему электронного документооборота можно получить
на интернет сайте компании (http://e-sbyt.ru/) или по телефонам: 8 (3022) 23-11-23; 8 (800) 350-11-23
(звонок бесплатный), а также
у специалистов компании в районных подразделениях
ОАО «Читаэнергосбыт».
Пресс-служба ОАО «Читаэнергосбыт».

Общество
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ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ

БОРЬБА С ТОНИРОВКОЙ
ПЕРЕДНИХ СТЁКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ

Инспекторы ГИБДД Забайкалья призывают водителей смотреть на мир, особенно на дорогу, в полном цвете, а не через тонированные стѐкла автомобиля или специальные шторки.
В то время, когда за слабую светопропускаемость передних стѐкол транспортных средств снимались государственные номера, в Забайкалье такие автомобили встречались довольно редко и водители без проблем прямо на месте избавлялись от тѐмной плѐнки. Сегодня, когда за данное нарушение
предусмотрен только штраф в 500 рублей, многие водители предпочитают его оплатить и ездить
дальше. Однако здесь есть одно «но». Выписав штраф, инспекторы ДПС выдают водителю требование о прекращении противоправных действий, то есть об устранении тонировки стѐкол. Если в течение пяти суток это требование не будет исполнено, водитель может быть привлечѐн к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. А это грозит уже новым
штрафом, либо административным арестом.
Ежедневно инспекторами ДПС в Забайкалье выявляется более 10 тонированных автомобилей.
Причѐм водители делают это от души, тонируясь «наглухо». Кто-то считает это престижным, кто-то
боится быть узнанным в потоке машин, кто-то прячет своѐ имущество в салоне, или просто защищает таким образом стѐкла от ударов мелких камней. Кроме этих довольно сомнительных преимуществ существуют более реальные опасности. В настоящее время светопропускаемость передних
боковых стѐкол автомобиля должна составлять 70%, а лобового – 75%. Однако на практике всѐ
выглядит иначе. Водители затемняют стѐкла так, что в салон попадает около 5-10 % света. Однажды
в Чите инспекторы ДПС остановили водителя, у которого при замере светопропускаемости стѐкол
автомобиля прибор выдал аж 0 %.
В таком приятном полумраке, что днѐм, что ночью у водителя вырабатывается гормон сна, он
становится вялым и сонливым, а потом и вовсе может заснуть. Кроме того, в плотном потоке машин
жесты рук водителя тонированного автомобиля становятся менее заметными. Так, желая пропустить
другую машину или, наоборот, попросив пропустить его, автомобилист может быть неправильно
истолкован другими участниками движения или вовсе остаться незамеченным.
Также водители, которые движутся в соседней полосе, не видят, что происходит за автомобилем,
находящимся справа или слева, из-за его тонировки или установленных шторок.
Кроме того, с наступлением положительных дневных температур забайкальские инспекторы
ДПС особое внимание будут уделять автомобилям, у которых превышен уровень шума. Так что
любителям громкой езды, да ещѐ и в искусственно созданной темноте уже сейчас стоит задуматься,
сопоставив степень своего комфорта со степенью возможных рисков.
Юлия Бабкина, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России
по Забайкальскому краю.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В ПЕРВЫЙ РАЗ В ДЕТСКИЙ САД

Вот и наступил тот радостный и долгожданный день вы получили путевку в сад. И тут радость сменяете тревогой, и вы начинаете думать, как
долго ваш ребенок будет привыкать к новым условиям. Конечно, предварительная подготовка к детскому саду необходима и для детей, и для родителей.
И чем тщательнее вы подготовитесь к изменениям в жизни всей семьи, тем
меньше будет проблем во взаимоотношениях между вами во время периода
адаптации ребенка. Даже, если ваш кроха с удовольствием слушает ваши
рассказы и любит общаться с другими детьми, в реальности он будет испытывать разочарование и стресс. Новая жизнь, незнакомое окружение могут
влиять на ребенка по-разному. И главное, что Вы можете сделать – это оказать ребенку помощь. Ваше внимание, терпение, забота и любовь – лучшая
поддержка. Хотелось бы дать несколько рекомендаций родителем, чьи детки
впервые поступают ДОУ. Когда малыш начнет жаловаться и говорить, что
ему что-то не нравится, обязательно поддержите его, утешьте, пожалейте,
выразите свое понимание. Даже взрослым людям необходимо время, чтобы
привыкнуть к новым обстоятельствам. Постоянные разговоры «по душам» и
уверение в том, что скоро все наладится, и у крохи появятся новые друзья, со
временем вселят в ребенка уверенность и спокойствие.

Уважаемые предприниматели!

Министерством экономического развития Забайкальского края в рамках реализации
государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» субъектам
малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе оказывается государственная поддержка в форме предоставления субсидий: - на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (до 50% его стоимости); - на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Данный вид государственной поддержки мог бы способствовать решению задач по организации строительства
убойных площадок на территории района с учетом наличия имеющихся сырьевых ресурсов. Приглашаем заинтересованные организации и предпринимателей принять участие в
конкурсном отборе в 2016 году. Наиболее полная информация о проведении конкурсных
отборов размещена на официальном сайте Минэкономразвития.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края в целях оказания содействия в реализации продукции, произведенной на территории края (района),
предоставляет возможность организации нестационарного объекта торговли (павильон) по
адресу: г. Чита, мкр. Северный, район многоквартирных домов № 2, № 49 для реализации
сельскохозяйственной продукции, выращенной и произведенной на территории Забайкальского района. По вопросам организации нестационарного объекта торговли (павильона),
необходимо обратиться в управление потребительского рынка администрации городского
округа «Город Чита» по адресу ул. Чайковского, 28, тел. 26-42-17.

Хорошую помощь, может оказать любимая игрушка, которая на первых порах
будет единственным другом для крохи.
По возможности забирайте ребенка уже через несколько часов хотя бы на протяжении первой недели.
Самое важное для малыша – это быть уверенным в том, что мама его не бросила и обязательно за ним вернется. Ориентируйте ребенка по времени своего возвращения, опираясь на какие-то события. Например, можно сказать, что заберете
его, как только он поест, поспит или погуляет.
По дороге домой поинтересуйтесь, как прошел день. Что нового он узнал, с
кем играл, что ел, что больше всего понравилось, а что нет. Ребенку очень важно
мамино присутствие и активное участие в его жизни, поэтому не ленитесь запоминать имена друзей, название любимых игрушек и перечень занятий, которые были
на протяжении всего дня.
Очень важно обеспечить ребенку психологический комфорт и позаботиться о
том, чтобы его нервная система не слишком возбуждалась. Для этого ограничьте
приток новых впечатлений. В ближайшее время не ходите в гости, шумные места,
ограничьте просмотр телевизора.
Обеспечьте ребенку спокойную обстановку, придерживайтесь режима детского сада и дома. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете помочь себе и
ребенку быстрее привыкнуть к новым условиям и облегчите адаптацию к детскому саду.
Е. Путилина, педагог - психолог ДОУ№1 «Солнышко».

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Константин Ильковский поздравил забайкальцев
с Днем народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства. Накануне праздника забайкальцев поздравили губернатор Забайкальского края Константин Ильковский,
председатель краевого Законодательного собрания Наталья Жданова и главный федеральный инспектор региона
Николай Гантимуров.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Этот день воинской славы напоминает нам об осени
1612 года, когда народное ополчение под предводительством гражданина Минина и князя Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Тогда люди разного
происхождения и состояния, невзирая на политические и
национальные отличия, покончили с узкими местными
интересами – и преодолели Смуту, длившуюся почти три
десятка лет. Четыре века назад в России возникла уникальная ситуация, когда власть сосредоточилась в руках
общества, что определило судьбу всей страны. Так складывались основы современных идей о коллективной ответственности за судьбы малой и большой Родины.
День 4 ноября – это символ ратных и трудовых заслуг
нашего народа, из которых сформировалась российская
государственность. Как любой общенациональный праздник, он обращѐн в будущее. Все мы хотим, чтобы Россия
процветала, имела развитую экономику и твѐрдые позиции в мировом сообществе. Этому, прежде всего, способствует сотрудничество людей, для каждого из которых
согласие с самим собой и мир вокруг – высшая ценность.
Состоявшийся в городе Чите форум «Патриотическое
воспитание и гражданские инициативы в укреплении
российской гражданской нации» в очередной раз собрал
самых неравнодушных забайкальцев, уже немало сделавших, несмотря на вызовы и негативизм современности,
на благо земляков. Если людей вдохновляет жизненно
важная цель, энергии единомышленников хватит, чтобы

успешно решать многие насущные задачи. Чувство Родины и
способность людей разного возраста к самоорганизации были и остаются одним из главных условий улучшения жизни.
Искренне желаем всем мира, успехов в труде, учѐбе и
творчестве, радости и благоденствия в семьях!».
* * *
Константин Ильковский вручил государственные
награды забайкальцам
2 ноября в Доме офицеров губернатор Забайкальского
края Константин Ильковский вручил государственные награды и награды Забайкальского края представителям органов
муниципальной власти, отрасли народного хозяйства, социальной сферы и силовых структур региона. В мероприятии
также участвовала председатель краевого Заксобрания Наталья Жданова.
Константин Ильковский, открывая торжественную церемонию награждения, отметил, что государственные награды
и награды Забайкальского края вручаются жителям региона
за заслуги перед краем и Россией.
«В преддверии государственного праздника Дня национального единства награды вручаются тем, кто каждый день
своим трудом делает Забайкалье лучше, уютнее, благоустроеннее и краше», - сказал он.
Губернатор также поблагодарил ветеранов за вклад в
Победу в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне, вручив им награды общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ и Российского комитета ветеранов.
Всего награды вручены 35 забайкальцам, пять человек
получили государственные награды, среди которых присвоение звания «Заслуженный энергетик РФ», «заслуженный
работник культуры РФ», благодарности президента России.
Также вручено восемь наград общероссийской общественной
организации ветеранов вооруженных сил РФ и Российского
комитета ветеранов. 23 человека получили награды Забайкальского края.

* * *
Геннадий Чупин встретился с победителями всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
31 октября вице-премьер регионального правительства,
атаман Забайкальского казачьего войска Геннадий Чупин
встретился с командой Забайкальского края, которая заняла первое место на всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Кроме того, забайкальцы заняли
третье место на всероссийских военно-спортивных играх
«Казачий переполох». Соревнования проходили 19 - 26
октября на базе всероссийского детского центра «Смена» в
Анапе.
Геннадий Чупин поприветствовал казачат и поздравил
их с успешным выступлением на соревнованиях.
«Благодарю вас за то, что вы в серьезной конкурентной
борьбе достойно представили свою малую Родину – Забайкальский край. Уверен, вы станете примером для наших
молодых казаков», - сказал он.
Каждому участнику вручили ценные подарки от имени
губернатора Забайкальского края, а также атаманские грамоты и денежной премии от имени атамана Забайкальского казачьего войска.
Всероссийская спартакиада допризывной казачьей
молодежи проводится второй год подряд и включает соревнования по армейскому рукопашному бою, верховой
езде, подтягиванию на перекладине, пулевой стрельбе и
бегу на «казачью версту».
В состав команды для участия в спартакиаде вошли
финалисты региональных войсковых этапов соревнований: десять юных казачат из Агинской, Дульдургинской
и Акшинской станиц. Команда-участница игры «Казачий
сполох»
включала
10
казачат
ОКО
«Верхнеудинское». Участие забайкальских команд в соревнованиях организовано при поддержке губернатора и
правительства Забайкальского края, а также правительства
республики Бурятия.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ .
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016
Как всем известно, что с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проводиться акция «Всероссийская
сельскохозяйственная перепись». Особенность сельскохозяйственной переписи состоит в том, что
большой объѐм работы будет связан с переписью личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции.
В ходе переписи предстоит обследовать:
сельскохозяйственные организации — 2 объекта
микропредприятия — 4 объекта
крестьянско-фермерские хозяйства — 25 объектов
граждане сельских поселений, имеющие земельные участки для ведения личных подсобных хозяйств
— 3283 объекта
граждане городского поселения, имеющие земельные участки для ведения личных подсобных хозяйств
— 2751 объект.
Кто должен участвовать в переписи? Обязательным участием будет участие всех организаций, имеющих в собственности сельскохозяйственные земли, животных, а так же кто занимается сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица.
В ходе подготовки Всероссийской сельскохозяйственной переписи хочется отметить, что в районе
поселения к этой акции руководители администраций отнеслись не совсем серьезно. Сведения о площади
земельных участков предоставили во время, а учет похозяйственных книг ведется безответственно, то
есть люди, которых давно уже нет в живых, еще проживают по этому адресу, на домах отсутствуют номерные знаки. По запросам в службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведений о наличии земельных участков, находящихся в собственности, специалисты отвечают отказом, хотя в постановлении правительства Российской Федерации № 316 п.6 от 10 апреля 2013 года указано: оказывать содействие государственной статистики в получении, установленном законодательством
Российской Федерации, порядка сведений об объектах недвижимости, необходимых для составления
списков.
С 1 по 15 сентября 2016 года в п. Забайкальск прошел важный подготовительный этап ВСХП 2016.
Органом Федеральной службы государственной статистики Забайкальского края было выделено всего 1,5
ставки регистраторов на 2751 объект. Не смотря на все трудности, возникшие во время подготовки сельскохозяйственной переписи, регистраторы успешно справились с актуализацией списков. Главной задачей
регистратора было не только уточнение количества объектов на закрепленном участке, но и получение
информации, на основе которой в дальнейшем будут сформированы выборочные совокупные данные по
отдельным категориям сельскохозяйственных производителей.
От того как, качественно мы предоставим информацию работникам ВСХП, будет зависеть то, как
пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Собранные в ходе переписи обобщенные сведения
помогут актуализовать с сельскохозяйственную статистику страны, станут важным фактором формирования аграрной политики государства, а так же базой для принятия конкретных решений в области развития
сельского хозяйства.
Е. Сердюкова, уполномоченный по ВСХП в Забайкальском районе.

КОНКУРС «ПОРТРЕТ СЕЛЬСКОЙ РОССИИ»
НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ,
ПОСВЯЩЕННУЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

1 ноября 2015 года стартует конкурс «Портрет сельской России - 2016», посвященный подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Конкурс проводится в каждом из 9 федеральных округов. К участию приглашаются региональные печатные издания, информационные агентства, интернет-СМИ и интернет-ресурсы, не являющиеся СМИ.
Цель конкурса – вовлечение представителей СМИ в процесс подготовки к предстоящей сельскохозяйственной переписи. Общая тематика работ конкурса включает вопросы актуальности и причин проведения
сельхозпереписи; социального и экономического значения регулярных статистических обследований для
работников сельского хозяйства и сельхозпроизводителей; места переписи в разработке государственной
политики в области сельского хозяйства.
Для участия в конкурсе заявки направляются Организатору по адресу электронной почты: konkurssmi@vshp2016.ru c пометкой «Конкурс СМИ».
Конкурс проводится в период с 1 ноября 2015 года по 20 сентября 2016 года. Публикации принимаются до 20 августа 2016 года. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы не позднее 20 сентября 2016
года.
Подробнее с условиями и правилами проведения конкурса можно ознакомиться в Положении о Конкурсе на сайте пресс-центра ВСХП-2016 www.vshp2016.ru, а также на страницах ВСХП-2016 в социальных
сетях и блогосфере.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Забайкальскому краю.
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СТРАХОВАТЕЛИ –
НАРУШИТЕЛИ ПЛАТЕЖНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоялось заседание
комиссии по вопросам погашения задолженности во внебюджетные
фонды с участием представителей Пенсионного фонда, Прокуратуры, Фонда социального страхования, Службы судебных приставов.
На комиссию были приглашены страхователи, задолженность по
страховым взносам каждого из которых превышает 1 миллион рублей.
Из шести приглашенных на заседание пришли представители двух организаций – ООО «Коммунальник», долг которого за 2 квартала текущего
года составил 44 миллиона рублей, и ООО «Управляющая компания» с
задолженностью 1,3 миллиона рублей, сформированной за 2014 год и
первое полугодие 2015 года.
«Ситуация со сборами страховых взносов в регионе сложная. В этом
году наблюдается снижение поступлений в бюджет ПФР, что обусловлено объективными причинами, основными из которых являются сокращение численности работников в связи с ликвидацией (реорганизацией)
предприятий, уменьшение фонда оплаты труда. Помимо этого большую
озабоченность вызывает нарушение платежной дисциплины со стороны
крупных плательщиков и учреждений бюджетной сферы. Общий долг
забайкальских страхователей на сегодняшний день составляет 1,8 миллиарда рублей, - рассказала управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко. – Необходимо страхователям более
ответственно относится к обязанности уплаты страховых взносов. Ведь
от этого зависит будущая пенсия работающих граждан, а также выплата
пенсий и пособий нынешним пенсионерам, так как действующая пенсионная система носит солидарный характер».
По итогам рассмотрения члены комиссии вынесли решение рекомендовать страхователям, присутствующим на заседании, составить график
погашения имеющейся задолженности до конца года и принять меры по
уплате текущих платежей.
Пресс-служба Отделения ПФР
по Забайкальскому краю.

АКЦИЯ

«ПОДАРИ ТЕПЛО»

Несколько дней подряд неравнодушные работники детского сада №1
"Солнышко" пгт. Забайкальск
совместно
с
"Союзом
добровольцев
России" проводили акцию, направленную на
сбор помощи детям, оказавшимся без попечения
родителей, и малышам из
малообеспеченных семей
поселка.
За несколько дней работникам детского сада
удалось собрать очень большое количество детских
вещей, обуви и игрушек.
Многие люди, несли новые
вещи. И даже по окончании
акции не перестают нести и
передавать помощь.
Уже сегодня добровольцы передали часть собранных вещей сиротам. На очереди малыши из бедных семей!
Хотелось бы выразить огромную благодарность семьям: Кухтиным,
Тереховым, Лобачевым, Катощук, Трофимовым, Сурковым, Соловьевым,
Марушкиным, Муратовым, Лапердиным, Воротыгиным, Татар, Павловым, Назаровым, Заика и всем неравнодушным забайкальцам за отклик!!
Добрые дела не остаются незамеченными. Мы благодарим Вас, именно Вы делаете этот мир добрее!
Коллектив детского сада №1 «Солнышко».

НОВОСТИ ОАО «РЖД»

НА ГРАНИЦЕ

Гражданин Российской Федерации 1970 года рождения был задержан забайкальскими пограничниками в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» при попытке незаконно переместить через государственную границу более 760 килограммов полудрагоценных камней, предположительно нефрита. Минералами зеленого, коричневого и белого цвета пассажирский автобус «Киа» был
буквально нашпигован. Всего сотрудники пограничного контроля насчитали около 230 камней. Наиболее крупные из них располагались в рундуках машины. Камни меньшего размера были тщательно упакованы в пакеты и сокрыты в специально оборудованных в транспортном средстве тайниках. Сейчас
вся партия изъята и передана на экспертизу, в ходе которой будет установлена разновидность минералов и их стоимость. По факту незаконного перемещения через государственную границу Российской
Федерации сырья стратегического значения проводится проверка.
Специалисты отмечают, что эта самая крупная в 2015 году попытка провоза контрабанды была подготовлена на достаточно высоком уровне. Все чаще контрабандисты стремятся не только технически совершенствовать свой нелегальный бизнес, но и увеличивать объемы перемещаемых грузов. Так, только за последние десять месяцев в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» было задержано порядка 1,8
тонны нефрита. Тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был почти в 8 раз меньше.
Однако даже самые передовые технологии и всевозможные ухищрения, применяемые нарушителями закона,
рассыпаются в прах, столкнувшись с высоким профессионализмом забайкальских стражей границы, чему подтверждение – пропорциональный рост числа задержаний.
Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Забайкальскому краю.

Забайкальская железная дорога реализует пилотный проект по
организации перевозок через международный пункт пропуска Забайкальск автомобилей из Китая в сорокафутовых контейнерах.
С пограничной станции Забайкальск Забайкальской железной дороги
2 ноября впервые отправлен контейнерный поезд легковыми автомобилями производства Китайской Народной Республики.
Поезд с пятьюдесятью сорокафутовыми контейнерами следует по
маршруту Инкоу (Шеньянская железная дорога, КНР) – Забайкальск
(ЗабЖД) – Воротынск (Московская железная дорога). В каждом контейнере находится по четыре автомобиля, установленных и закрепленных
по уникальной технологии в два яруса.
Использование контейнеров для перевозки продукции автопроизводителей позволяет существенно сократить время, необходимое для перегрузки автомобилей на станции Забайкальск из вагонов узкой колеи в
вагоны широкой (российской) колеи. Так, на выполнение этой технологической операции потребовалось около 8 часов. Для сравнения, для
перегрузки 200 легковых машин с платформ в вагоны-автомобилевозы
требуется более 50 часов. Формирование контейнерного поезда заняло
около 4 часов. Таким образом, с момента прибытия поезда из КНР на
станцию Забайкальск до времени его отправления по маршруту следования прошло не более 12 часов, в перспективе это позволит перегружать
до двух контейнерных поездов с автомобилями в сутки. Планируется,
что через станцию Забайкальск ежегодно будет осуществляться перевозка в контейнерах до 5 тысяч автомобилей китайского производства.
ЗабЖД рассчитывает по мере совершенствования технологии работы по
переработке контейнерных поездов с автомобилями сократить в два раза
время по их перегрузке с 12 часов до 6 часов.
Время в пути от станции Забайкальск до пункта назначения – станции Воротынск Московской железной дороги составит 10 суток.
Д. Афонин, начальник отдела по работе со СМИ
службы корпоративных коммуникаций
Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Козлова Виктора Гавриловича - 04.11.1940 г. р. , п.Забайкальск.
Орлова Александра Гурьяновича - 06.11.1935 г.р., с.Харанор.
Орлову Александру Дмитриевну - 06.11. 1935 г.р., с. Харанор.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТФ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
ГОРЕЛКИ
Выбирая плиту, Вы, безусловно, желаете приобрести надѐжную и безотказную помощницу, радующую Вас.
Большой выбор плит, подходящих под любой интерьер,
подчеркивающий индивидуальность вашей кухни.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК
3 КМ. ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ ЗАБАЙКАЛЬСК - ЧИТА
ТЕЛ.: 8 (30251) 2-10-73, 8-924-576-22-10. С 9.00 ДО 17.00.

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»;
Н.В. Налѐтов, 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.

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГРАД»

возьмѐт под физическую охрану объекты.
Тел.: 8-914-481-7691,
8-914-504-9804.
Аттестат о среднем общем образовании серии АЖ № 643776, выданный 25.06.1988 года Красновеликанской СОШ № 25 на имя Зиминой
Анны Михайловны, прошу считать недействительным.

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 9.11 по 15.11
Овен
Весьма интересная неделя вам предстоит.
Перед вами открываются новые горизонты,
возможности. Но в большей мере это период
новых открытий и познаний, постижение мудрости. В это
время у вас есть возможность постичь тайны, разобраться в
себе и понять, как устроен мир. Хорошо идут любые союзы,
так как вы легко можете понять истинные замысла человека,
а так же то, к чему приведет ваше общение с ним. В это время хорошо прогнозировать события и готовится какой-либо
деятельности, составлять планы.
Телец
Обратите особое внимание на события этой
недели, они будут иметь далеко идущие последствия. Неделя благоприятна для вас и хороша для любых начинаний. В это время в вас
просыпается диктатор, что хорошо для достижения целей и продвижения собственных идей, но может не
слишком хорошо сказаться на личной жизни. Не смотря на
возможности влияния на других, вы можете не воспользоваться этим, так как не захотите что-либо делать. В это время
вы можете отдаться на волю судьбе, доверяя ей решения всех
важных вопросов.
Близнецы
Победоносное шествие в начале недели, позволит вам еще долго чувствовать себя на коне, а
так же получить уважение и почтение от противоположного пола. Это время благоприятно
для тех, кто запланировал прорыв в делах, что
бы одним махом все решить. Так же хорошо обстоят дела и в
семье. Любые конфликты сойдут на нет, наступит мир и спокойствие. Одиноким в это время выпадает шанс познакомиться с перспективным человеком, что в первую очередь
касается женщин. Может потребоваться сделать выбор, в
таком случае нужно руководствоваться подсказками сердца.
Рак
Активное начало недели, вы будете буквально
рваться в бой. Перед вами открываются многие возможности, и если сделать правильные
шаги, то события этой недели сулят вам неплохой успех, или как минимум значительное
приближение к заветной цели. Проблема будет заключаться лишь в том, что вашу голову
посетят различные идеи и планы. Все они будут хороши, и
каждый заслуживает внимание, но взяться сразу за всем вам
не удастся, тогда придется сделать выбор. Здесь и кроется вся
сложность.

Лев
Вас ожидают серьезные перемены в личной
жизни. К сожалению, на данном этапе вам
предстоит избавляться от старых, отживших
свое отношений. Такой процесс может быть
болезненным, но он необходим. Упадок эмоциональных сил,
уход в себя позволит вам уделить внимание своему внутреннему миру. Высоко будет желание вовсе ничего не делать и
заняться самоутешением, но если вы сделаете над собой небольшое усилие, то сможете использовать этот с пользой для
себя, разобраться в себе и в будущем совершенно иначе подходить к своей жизни.
Дева
Благоприятный момент для духовного развития, или же просто приятного общения с человеком, который может вас много научить. Если
в вашей жизни накопились эмоциональные
проблемы, то смело обращайтесь за помощью
и советом (конечно, к тому, кому доверяете). Изменение в
лучшую сторону возможны в финансовой сфере. На этой недели у вас будет гораздо больше сил, что бы довести до конца
начатые дела, а так же реализовать все запланированное. Ваши старания будут оценены по достоинству, что позволит вам
продвинуться по карьерной лестнице.
Весы
Все суета сует и томление духа – как говорилось в известном писании. События этой недели описать как-то иначе для вас невозможно.
Хоть перед вами и открываются новые горизонты, есть куда развиваться и стремиться, но путь не выглядит таким прямым, как то может показаться изначально. Множество мелких суетных дел, разногласий и попросту взаимного недопонимания будут постоянно мешать вам продвигаться
к заветной цели. Эмоции в эти дни вы сможете держать под
контролем, что позволит вам не раскиснуть в нужный момент.
Скорпион
Благоприятный период для налаживания отношений в семье. Начало недели хорошо провести рядом с родными, им может потребоваться
ваша поддержка или просто внимание. Ближе к
середине недели активизируются ваши чувства,
что может подтолкнуть вас на романтические приключения.
Не всегда такие забавы могут иметь благоприятные последствия. Позвольте себе радоваться жизни, но не забывайте подумать о каждом шаге наперед, не отдавайтесь полностью на
волю чувств, иначе вы рискуете получить серьезное разочарование.

Прогноз погоды с 6.11 по 12.11

Стрельцы
Начало недели – эмоциональный упадок. Ваша
жизнь не так плоха, как кажется, нужно лишь
найти в себе силы, чтобы оглянуться – и самостоятельно убедиться в этом. К середине недели
вам удастся взять свои эмоции под контроль, сбросить нависшую усталость и апатию и приняться за дело. Особенно
большой заряд энергии вы получите к концу недели, тогда же
вы можете обзавестись новыми идеями и планами на жизнь.
А в совокупности эмоциональные и физические силы приведут к тому, что вы сможете многого достигнуть на этой недели, по крайне мере в личном плане.
Козерог
Духовные силы в самом начале недели покинут
вас, и единственный способ продолжать вести
какую-либо деятельность – взять эмоции под
контроль, полностью абстрагироваться и действовать исключительно по велению разума. Если же жизненные трудности и различного рода неприятности окажутся
сильнее вашего здравого смысла, то в таком случае не грех
обратиться за помощью (прежде всего в форме совета) к
близкому человеку. Конец недели благоприятен для духовных
исканий и прозрений, а так же накопления опыта.
Водолей
Обратите особо пристальное внимание на
свою личную жизнь. Нет, никаких проблем в
ней на этой недели вас не ожидает, напротив
всего будет много и даже с избытком. Отсюда
есть риск перенасытиться отношениями, пресытится этой
радостной и приятной жизнью, после чего начать посматривать по сторонам. Мы не всегда ценим то, что имеем, стремясь обладать большим или хотя бы просто чем-то новым.
Уделите время не только наслаждению, но и раздумью о
смысле своей жизни и текущих отношений, об их месте и
роли в вашей жизни.
Рыбы
Глубина эмоций на этой недели будет носить
вполне практический характер. Вы сможете
использовать свои познания в чувствах и мыслях других людей с целью получения собственной выгоды. Благоприятный вариант –
если вы займетесь платными консультациями,
а не благоприятный – игра на чужих эмоциях из-за своих
эгоистических целей. Помогать людям или наоборот – решать вам, а результат и дальнейшие события будут уже зависеть именно от этого вашего выбора. В конце недели возможны конфликты.
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 9 ноября по 15 ноября 2015 г.
Понедельник, 9 ноября
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 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым. [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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Великая".
[12+]
22.30 "Вечерний Ургант". [16+]
23.00 "Познер". [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф "Я, робот". [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Я, робот". [12+]
2.20 Т/с "Вегас". [16+]
3.10 Контрольная закупка.
Вторник, 10 ноября
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.
11.20 Т/с "Великая". [12+]
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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!". [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Великая".
[12+]
22.30 "Вечерний Ургант". [16+]
23.00 Ночные новости.
23.15 "Структура момента". [16+]
0.15 Х/ф "Что скрывает ложь".
[16+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Что скрывает ложь".
[16+]
3.00 Т/с "Вегас". [16+]
Среда, 11 ноября
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.
11.20 Т/с "Великая". [12+]
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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Великая".
[12+]

22.30 "Вечерний Ургант". [16+]
23.05 Ночные новости.
23.20 "Политика". [16+]
0.20 Х/ф "Без следа". [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Без следа". [12+]
2.55 Т/с "Вегас". [16+]
Четверг, 12 ноября
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.
11.20 Т/с "Великая". [12+]
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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Великая".
[12+]
22.30 "Вечерний Ургант". [16+]
23.05 Ночные новости.
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.20 Х/ф "Побеждай!" [16+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Побеждай!" [16+]
2.20 Т/с "Вегас". [16+]
3.10 Контрольная закупка.
Пятница, 13 ноября
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.
11.20 Т/с "Великая". [12+]
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 с субтитрами.
17.45 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
18.50 "Поле чудес". [16+]
20.00 Время.
20.30 "Голос". [12+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.40 Т/с "Фарго". Новый сезон.
"Городские пижоны". [18+]
0.45 Х/ф Премьера. "Два дня, одна
ночь". [16+]
2.35 Х/ф "Флика-2".
4.20 Контрольная закупка.
Суббота, 14 ноября
5.00 Новости.
5.10 Х/ф "Петровка, 38". [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
7.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".
8.00 Умницы и умники. [12+]
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.15 Смак. [12+]
9.55 Д/ф "Людмила Гурченко. В
блеске одиночества". К юбилею
актрисы. [12+]
11.00 Новости.
11.15 Х/ф "Вокзал для двоих".
[12+]
14.00 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова". [12+]

15.20 "Угадай мелодию". [12+]
16.00 "Голос". [12+]
18.05 Премьера. "ДОстояние РЕспублики: Людмила Гурченко".
20.00 Время.
20.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Футбол. Сборная России сборная Португалии. Товарищеский
матч. Прямой эфир.
0.00 Х/ф Премьера. "Отель "Гранд
Будапешт". Четыре премии "Оскар2015". [16+]
1.50 Х/ф "Послезавтра". [12+]
Воскресенье, 15 ноября
4.25 "Наедине со всеми". [16+]
5.00 Новости.
5.10 "Наедине со всеми". [16+]
5.25 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
7.10 Служу Отчизне!
7.45 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.55 "Здоровье". [16+]
9.00 Новости.
9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым. [12+]
9.35 "Пока все дома".
10.25 Фазенда.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф "Людмила Гурченко.
Дочки-матери".
К юбилею актрисы. [16+]
12.15 Праздничный
концерт.
15.10 "Время покажет". Темы недели. [16+]
16.50 "Точь-в-точь". [16+]
20.00 Воскресное "Время".
22.00 Х/ф "Метод". [18+]
0.00 Х/ф "Восход Меркурия". [16+]
2.05 Модный приговор.
3.05 Контрольная
закупка.

Программа передач Россия с 9 ноября по 15 ноября 2015 г.
Понедельник, 9 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
[12+]
0.00 Честный детектив. [16+]
1.00 Д/ф "Резидент Мария".
"Следственный эксперимент. Доказательство на кончиках пальцев".
[12+]
2.25 Х/ф "Дуэль". [12+]
Вторник, 10 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
[12+]
0.00 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф "Фортуна. Ловушка для
счастливчика". "За гранью. Бионика. Побочный эффект". [12+]
Среда, 11 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
[12+]
0.00 Специальный корреспондент.
[16+]
1.40 Д/ф "Когда начнѐтся заражение". [16+]
Четверг, 12 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Земский доктор". [12+]

18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
[12+]
0.00 "Поединок". [12+]
1.40 Д/с "Бастионы России. Смоленск". "Бастионы России. Дербент". [12+]

18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
22.00 "70 лет уже не в обед". Юбилейная программа Евгения Петросяна. [16+]
0.45 "Еще не раз вы вспомните
меня". Концерт к юбилею Людмилы Гурченко. [12+]
2.00 Х/ф "Невеста моего жениха".
[12+]

Суббота, 14 ноября
6.10 Х/ф "Расследование".
Пятница, 13 ноября
7.35 "Сельское утро".
6.00 Утро России.
8.05 Диалоги о животных.
10.00 Вести.
9.00 Вести.
10.15 Утро России.
9.10 Местное время. Вести-Москва.
10.55 "О самом главном".
9.20 Мульт-утро.
12.00 Вести.
10.30 "Правила движения". [12+]
12.35 Местное время. Вести- 11.15 "Это моя мама". [12+]
Москва.
12.00 Вести.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 12.10 Местное время. Вести15.00 Вести.
Москва.
15.30 Местное время. Вести- 12.20 "Две жены". [12+]
Москва.
13.20 Х/ф "Один единственный и
15.50 Вести. Дежурная часть.
навсегда". [12+]
16.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
15.00 Вести.
18.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести18.30 Местное время. Вести- Москва.
Москва.
15.30 Х/ф "Один единственный и

навсегда". [12+]
17.45 Знание - сила.
18.35 "Главная сцена".
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Мезальянс". [12+]
1.55 Х/ф "Родной человек". [12+]
Воскресенье, 15 ноября
6.30 Х/ф "Самый последний день".
8.30 "Сам себе режиссѐр".
9.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Х/ф "Каминный гость". [12+]
14.10 Д/ф "Евгений Петросян.
"Улыбка длиною в жизнь". [16+]
15.00 Вести.
15.20 Д/ф "Евгений Петросян.
"Улыбка длиною в жизнь". [16+]
17.00 "Синяя Птица".
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов.
19.00 Х/ф "Чужое лицо". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьѐвым". [12+]
1.30 Х/ф "Любовник". [12+]

В магазин бытовой химии требуются продавцы. Тел.: 89144379527. Евгения.
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 9 ноября по 15 ноября 2015 г.
Понедельник, 9 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман-2". [16+]
0.00 "Ты суперстар. Бенефис".
[12+]
1.25 Дикий мир. [0+]
2.00 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
Вторник, 10 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 Главная дорога. [16+]
0.40 Дикий мир. [0+]
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+]
Среда, 11 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]

17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 Квартирный вопрос. [0+]
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+]
Четверг, 12 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 Дачный ответ. [0+]
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+]
Пятница, 13 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".

6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Х/ф "Раскаленный периметр".
[16+]
20.40 Большинство.
21.35 Х/ф "Раскаленный периметр".
[16+]
22.10 Х/ф "Обитель". [18+]
0.00 Дикий мир. [0+]
0.35 Т/с "Под прицелом". [16+]

11.20 "Я худею!" [16+]
12.20 Своя игра. [0+]
13.05 "Еда живая и мѐртвая". [12+]
14.00 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Ты не поверишь! [16+]
20.00 "50 оттенков. Белова". [16+]
21.00 "Время Г" с Вадимом Галыгиным. [18+]
21.35 Х/ф "Одним меньше". [16+]
23.50 Д/с "Собственная гордость".
[0+]
0.45 Дикий мир. [0+]
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+]

Воскресенье, 15 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Т/с "Петрович". [16+]
6.00 Сегодня.
6.15 "Русское лото плюс". [0+]
6.50 Их нравы. [0+]
7.25 Едим дома. [0+]
8.00 Сегодня.
Суббота, 14 ноября
8.20 Первая передача. [16+]
2.35 Т/с "Адвокат". [16+]
9.00 Чудо техники. [12+]
3.30 Т/с "Петрович". [16+]
9.50 Дачный ответ. [0+]
5.25 Смотр. [0+]
11.00 Сегодня.
6.00 Сегодня.
11.20 Поедем, поедим! [0+]
6.15 "Жилищная лотерея Плюс".
12.10 Своя игра. [0+]
[0+]
13.00 "Следствие ведут..." [16+]
6.45 Медицинские тайны. [16+]
14.00 Т/с "Литейный". [16+]
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 16.00 Акценты недели.
[0+]
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко.
8.00 Сегодня.
17.45 Т/с "Паутина". [16+]
8.20 Главная дорога. [16+]
21.40 "Пропаганда". [16+]
9.00 Кулинарный поединок с Дмит- 22.15 Т/с "Петрович". [16+]
рием Назаровым. [0+]
0.10 Д/с "Собственная гордость". [0+]
9.55 Квартирный вопрос. [0+]
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+]
11.00 Сегодня.

Программа передач "ТНТ" с 9 ноября по 15 ноября 2015 г.
Понедельник, 9 ноября
8.00 Мульсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Лицензия на брак". [16+]
14.25 Т/с "Универ". [16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
15.30-20.00 Т/с "Интерны". [16+]
20.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Любовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Тупой и еще тупее-2".
[16+]
0.15 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.15 "Дом-2. После заката". [16+]
2.20 Х/ф "Полицейская академия".
[16+]
4.15 Т/с "Терминатор: Битва за будущее". [16+]
5.05 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.35 Т/с "Люди будущего". [12+]
6.25 Т/с "Пригород". [16+]
6.55 Т/с "Пригород". [16+]

1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Полицейская академия2". [16+]
3.45 Т/с "Терминатор: Битва за
будущее". [16+]
4.35 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.05 Т/с "Люди будущего". [12+]
5.55 Т/с "Пригород". [16+]
6.25 Т/с "Пригород". [16+]
6.50 Т/с "Саша+Маша". [16+]

Среда, 11 ноября
7.20 "Женская лига: парни, деньги
и любовь". [16+]
8.00 Мульсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Невероятный Берт Уандерстоун". [12+]
14.25-20.00 Т/с "Универ". [16+]
20.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Любовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Американский пирог:
Вторник, 10 ноября
Все в сборе". [16+]
7.20 "Женская лига: парни, деньги и 0.10 "Дом-2. Город любви". [16+]
любовь". [16+]
1.10 "Дом-2. После заката". [16+]
8.00 Мульсериалы. [12+]
2.10 Х/ф "Полицейская академия10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
3". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
3.50 Т/с "Терминатор: Битва за
12.30 Х/ф "Тупой и еще тупее-2".
будущее". [16+]
[16+]
4.45 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
15.00 Т/с "Универ". [16+]
хотят мужчины". [16+]
15.30-21.00 Т/с "Универ. Новая
5.15 Т/с "Люди будущего". [12+]
общага". [16+]
6.05 Т/с "Пригород". [16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю6.30 Т/с "Саша+Маша". [16+]
бовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Невероятный Берт УанЧетверг, 12 ноября
дерстоун". [12+]
7.00 "Женская лига: парни, деньги
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
и любовь". [16+]
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7.25 "Женская лига: парни, деньги
и любовь". [16+]
8.00 Мульсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Мамы". [12+]
14.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
15.30-20.00 Т/с "Сашатаня". [16+]
20.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, Или любовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Супергеройское кино".
[16+]
23.25 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Полицейская академия4". [16+]
3.40 "ТНТ-Club". [16+]
3.45 Т/с "Терминатор: Битва за
будущее". [16+]
4.40 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.10 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.40 Т/с "Люди будущего". [12+]
6.30 Т/с "Пригород". [16+]
6.55 Т/с "Саша+Маша". [16+]
Пятница, 13 ноября
7.25 "Женская лига: парни, деньги
и любовь". [16+]
8.00 Мульсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф "Супергеройское кино".
[16+]
13.55 "Комеди Клаб. Лучшее".

[16+]
14.25 Т/с "Универ". [16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
15.30-19.30 "Stand up". [16+]
20.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[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 "Неизвестный". [16+]
5.15 Х/ф "Хороший немец". [16+]
Суббота, 14 ноября
7.20 Т/с "Пригород". [16+]
8.00 "Comedy Club. Exclusive".
[16+]
8.35 Мульсериалы. [12+]
10.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
10.30 Т/с "Деффчонки". [16+]
11.00 "Дом-2. Lite". [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+]
13.30 "Такое кино!" [16+]
14.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
15.30 "Comedy Woman. Дайджест".
[16+]
16.00 "Comedy Woman". [16+]
17.00 "Comedy Баттл. Лучшее".
[16+]
18.00 Х/ф "Грань будущего". [12+]
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 "Любовь сквозь время".
[12+]
4.50 Х/ф "Скуби-Ду: Тайна начинается". [12+]
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массовой информации», ответственность за
достоверность сведений в опубликованных
материалах несут авторы или интервьюируемые лица. За содержание рекламных объявлений ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением автора.

6.30 Т/с "Пригород". [16+]
Воскресенье, 15 ноября
7.00 Мульсериалы. [12+]
8.00 "ТНТ. MIX". [16+]
8.35 М/с "Губка Боб квадратные
штаны". [12+]
9.00 М/с "Губка Боб квадратные
штаны". [12+]
9.30 М/с "Губка Боб квадратные
штаны". [12+]
10.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
10.30 Т/с "Деффчонки". [16+]
11.00 "Дом-2. Lite". [16+]
12.00 "Перезагрузка". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 "Комеди Клаб". [16+]
15.55 Х/ф "Грань будущего". [12+]
18.15 Х/ф "Орлеан". [16+]
20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+]
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 "Пионеры-герои". [16+]
4.20 М/ф "Том и Джерри и Волшебник из страны Оз". [12+]
5.25 Т/с "Терминатор: Битва за будущее". [16+]
6.15 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+]

В М А ГАЗ И Н Е
Ш И Н ДИ Н О Й

ФРУКТЫ, ОВОЩИ
В АССОРТИМЕНТЕ
МАНДАРИНЫ - 80 РУБ.
ЯБЛОКИ,
ГРУШИ - 90 РУБ.
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