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В Забайкальском районе 05 октября 2015 года выдали юби-

лейный - 1500-ый сертификат на материнский (семейный)    

капитал. 

Торжественное вручение сертификата МСК состоялось в МФЦ 

Забайкальского района.  

Государственный сертификат Дармаевой Наталье Балдановне  

вручали специалист по МСК Альбина  Бальжинимаева,   

зам.начальника Отдела ПФР в Забайкальском районе  Лариса  Хаса-

нова и менеджер 1 категории многофункционального центра Свет-

лана Николаевна Мункуева. Со смущенной улыбкой Наталья приня-

ла документ и поздравления, отметила , что этот сертификат станет 

существенным  подспорьем в улучшении материальной стороны 

семейной жизни. Специалисты от всей души пожелали  благополу-

чия, здоровья  и счастья семье Дармаевых. 

Рассказали Дармаевой Наталье о том,  что использовать средства 

материнского капитала можно по трем направлениям - улучшение 

жилищных условий, пенсия мамы, образование детей, в том числе 

содержание малышей в дошкольных учреждениях, а также  в рамках 

антикризисных мер Правительства РФ предоставляется возмож-

ность получения единовременной выплаты из средств материнского 

капитала в размере 20000 рублей .  

Отдел ПФР в Забайкальском районе. 

НОВОСТИ ПФР 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ  

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
В понедельник, 5 октября, в Забайкальской школе №1 состоялось торжественное меро-

приятие, посвящённое Дню учителя. Поздравления с профессиональным праздником те, кто 

посвятил свою жизнь работе с детьми, принимали от Главы района Андрея Эпова и Совета 

депутатов района. 

– Вы великие люди, потому что вы учите лучшему детей. Вы несёте любовь, знание, добро, 

понимание и воспитание, – сказала депутат Совета района Любовь Федоровна. 

- Сегодня – праздник счастливого человека. Вы, как никто, чувствуете сопричастность к раз-

витию и становлению человека, понимаете смысл жизни.     Очень радостно, что в зале много 

молодых педагогов, которым я желаю доброго пути в профессии, а всем учителям нашего района 

– замечательных учеников, которыми вы будете гордиться, счастья и радости!- сказал Андрей 

Эпов. 

Гордиться учениками пожелала педагогам и заместитель главы района по социальным вопросам 

и здравоохранению  Вера Беломестнова. 

- Выступать перед вами – это всегда особая ответственность, потому что чувствуешь себя 

учеником, стоящим в классе у доски. Быть учителем – особая миссия, ведь именно от вас зависит, 

как будут смотреть на окружающий мир наши дети, что вы вложите в их души, как они дальше 

пойдут по жизни, – сказала она. 

Пожелания здоровья, удачи, успехов принимали в этот день не только «действующие» педагоги, 

но и те, кто отдал много лет работе в отрасли. Сегодня их опыт перенимает молодёжь – в районе 

трудятся 43 педагога, чей возраст еще не достиг тридцати лет, у 17 из них педагогический стаж 

составляет менее двух лет. Всех собравшиеся в зале приветствовали тёплыми аплодисментами. 

В праздничный день учителя принимали цветы и открытки от представителей власти. Творче-

ский сюрприз преподнесли виновникам торжества воспитанники детской школы искусств поселка 

Забайкальск. 

О. Суслина, пресс-секретарь Администрации муниципального района  

"Забайкальский район". 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,  

РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА! 
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В ряду профессиональных праздников, которые отмечаются в нашей стране, 

День работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промыш-

ленности всегда занимает особенно почетное место. Не зря в народе говорят: хлеб 

- всему голова! Ситуация в сельском хозяйстве волнует не только сельского, но и 

городского жителя, потому что от результатов труда растениеводов, животново-

дов, механизаторов, специалистов многих других профессий в первую очередь 

зависит наша уверенность в завтрашнем дне. И сегодня я с самым искренним ува-

жением и теплотой обращаюсь со словами глубокой благодарности к замечатель-

ным труженикам сельского хозяйства нашего района: спасибо вам за ваш вклад в 

развитие района, за верность родной земле и крестьянскому долгу. 

Особое уважение к крестьянскому труду - давняя добрая традиция. Именно 

поэтому сельское хозяйство находится в зоне особого внимания руководства стра-

ны, края и нашего района. Серьезная государственная поддержка наряду с прису-

щим земледельцам района бережным отношением к земле, высокой культурой 

земледелия и животноводства позволяют улучшать состояние агропромышленно-

го комплекса района. 

С праздником вас, уважаемые друзья! От души желаю вам благополучия и 

счастья, оптимизма и бодрости духа, новых трудовых свершений! 

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

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
2 октября в рамках международного инвестиционного форума "Сочи-

2015" губернатор Забайкальского края Константин Ильковский подписал 

трехстороннее соглашение с министром связи и массовых коммуникаций 

России Николаем Никифоровым и президентом публичного акционерного 

общества "Ростелеком" Сергеем Калугиным о совместной деятельности в 

сфере реализации инвестиционных проектов на территории Забайкалья. 

"В соглашение прописано, что 152 населенных пункта Забайкальского края 

будут обеспечены связью в течение нескольких лет. В случае, если поселение в 

соглашении не указано, но оно будет находиться вблизи линии оптоволокна, 

"Ростелеком" за счет собственных средств готов обеспечить там связь. За что мы 

особо благодарны компании. Это важно, потому что приход современных теле-

коммуникаций в населенный пункт - это появление и скоростного интернета, и 

возможность организации сотовой связи, также это совершенно другие возможно-

сти для бизнеса", - сказал он. 

Исходя из соглашения, "Ростелеком" намеревается содействовать развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры в Забайкальском крае, расширению 

мультисервисной сети связи в рамках общей программы развития инвестицион-

ных приоритетов на 2015-2018 годы, утвержденной советом ПАО "Ростелеком". 

Кроме того, компания планирует реализовать адресную программу в рамках про-

екта по устранению цифрового неравенства для повышения доступности услуг 

связи в населенных пунктах, указанных в соглашении, а также обеспечить воз-

можность предоставления услуг "Ростелекома" за счет строительства сетей по 

оптическим технологиям на территории региона. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 
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Общество 

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: 
Стрелков Игорь Николаевич; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, с. 
Абагайтуй, телефон:  8(30251)2-31-44                                                                                                                                                        

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:45  (А.О. «Абагайтуй») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 
16 А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Чипи-
зубов Владимир Владимирович; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пст. Даурия, ул.Манежная, д.21, кв.2 телефон:  89145265735                                                                                                                                                        

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ры-
балкина Татьяна Ивановна; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, пст. 
Даурия, ул. им.30-летия с-за Даурский, д. 15 телефон:   89145265735                                                                                                                                                       

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Аю-
шева Ольга Юрьевна; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, пст. 
Даурия, ул.Манежная, д.16 телефон:                                                                                                                                                          

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ива-
нов Александр Семенович; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пст.Даурия, ул.Манежная, д. 30, кв. 1 телефон:    89145265735                                                                                                                                                      

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ерзи-
ков Иван Константинович; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пст.Даурия, ул.Совхозная, д.32 телефон: 89145265735                                                                                                                                                        

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Богда-
нов Владимир Николаевич ; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пст.Даурия, ул.Манежная, д.9, кв.2 телефон:     89145265735                                                                                                                                                     

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-

62, почтовый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. 
Комсомольская 16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 
251) 3-13-61, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Менд-
рюкова Наталья Алексеевна; адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Макова, ул. А. Рыбака, д. 6/1, кв.2 телефон:                                                                                                                                                          

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:48  (А.О. «Даурия») 
расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  
674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 
А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: 
dim.bogod@yandex.ru 

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 

Сейчас в самом разгаре различные сельскохозяй-

ственные ярмарки, где товаропроизводители реализуют 

продукцию животного происхождения. Самым покупае-

мым товаром является - мясо. Но нередко ярмарки ста-

новятся местом сбыта некачественных товаров.  

 При покупке этого ценного пищевого продукта, особое 

внимание нужно обращать на наличие ветеринарных сопро-

водительных документов и на наличие клейма, которые яв-

ляются обязательными при реализации и перевозке продук-

тов животного происхождения. Владелец, доставляющий 

для продажи мясо и субпродукты животных, должен одно-

временно представить ветеринарную справку, оформленную 

в установленном порядке, подписанную ветеринарным вра-

чом и заверенную печатью ветеринарного учреждения о том, 

что животное было осмотрено перед убоем, а после убоя все 

продукты были подвергнуты ветеринарно-санитарной экс-

пертизе и выходят из местности, благополучной по заразным 

«КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ МЯСА» 
болезням. 

Если мясо привезено из другого  административного 

района реализатор обязан вам предоставить ветеринарное 

свидетельство формы N 2. 

Чтобы не ошибиться в качественном выборе обращайте 

внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию 

продукта. В некоторых случаях для определения свежести 

мяса этих признаков бывает недостаточно. Например, со-

вершенно непригодное мясо в замороженном виде не имеет 

неприятного запаха. Поэтому чтобы найти качественный 

продукт, ориентируйтесь на следующие характеристики: 

доброкачественное мороженое мясо на ощупь твердое и 

при постукивании издает ясный звук; на поверхности и на 

разрезах мясо должно быть красного цвета с сероватым 

оттенком, который придают ему кристаллы льда; даже при 

незначительном нагревании (например, если приложить 

палец) на мясе образуется ярко-красное пятно; мороженое 

мясо не имеет специфического мясного запаха, по запаху 

определить его свежесть можно только после того, как оно 

оттает; мясо, замороженное дважды и более, можно узнать 

по темно-красной поверхности; на разрезе цвет будет виш-

нево-красным; доброкачественное остывшее и охлажденное 

мясо покрыто тонкой корочкой бледно-розового или бледно

-красного цвета; консистенция свежего мяса плотная. 

Мы надеемся, что наши советы помогут Вам при выборе 

мяса и мясных продуктов, и на Вашем столе всегда будут 

свежие, вкусные и полезные мясные блюда. И помните, Ва-

ша личная потребительская грамотность не только экономит 

силы, здоровье и деньги, но также дисциплинирует произво-

дителей и продавцов, предлагающих Вам продукты питания. 

 

А.Якимова, начальник отдела госветнадзора  

на Госгранице РФ и транспорте.                                                            
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ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

ПЕШЕХОДЫ,  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
Пешеход - самый массовый участник дорожного движения, ко-

торый согласно ПДД наделен как правами, так и обязанностями. По 

статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных 

видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наез-

дов на пешеходов со смертельным исходом  происходит в темное 

время суток, на неосвещенных или мало освещенных участках до-

рог вблизи населенных пунктов. 

На территории Забайкальского края за 8 месяцев 2015 года  с участи-

ем пешеходов произошло 262 дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых 42 человека погибли и 229 получили ранения раз-

личной степени тяжести. Вот и в нашем районе 26 сентября текущего 

года произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. В 20 часов 40 

минут водитель автомашины марки Toyota Wish, двигаясь по федераль-

ной трассе А-350 Чита Забайкальск на 460 км, совершил наезд на пеше-

хода, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался по 

проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход – мужчина 35-ти лет 

получил ссадины лица и ушиб головы. Буквально через 30 минут на 480 

км той же трассы А-350, водитель автомобиля марки Toyota Harrier, 

совершает наезд на пешехода, который двигаясь по обочине, неожидан-

но вышел на проезжую часть. От полученных травм, пешеход – мужчи-

на, 1968 года рождения, скончался на месте ДТП до приезда скорой 

медицинской помощи.  

Основной причиной происшествий является проблема своевремен-

ного обнаружения водителем пешеходов на проезжей части в тёмное 

время суток, особенно, если они одеты в тёмную одежду, которая слива-

ется с фоном дорожного полотна и окружающей обстановкой.  

Водитель замечает пешехода на проезжей части с расстояния не 

более чем в 25 – 30 м, и даже при скорости движения 50 км/ч остановоч-

ный путь автомобиля превышает данную дистанцию. 

Для того чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное 

время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающи-

ми элементами. Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на 

расстоянии 140-150 метров, в дальнем - 300-400 метров и водитель мо-

жет предотвратить наезд на него, т.е. снизить скорость движения, быть 

более внимательным и т.д. 

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года при переходе 

дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам реко-

мендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать види-

мость этих предметов водителями транспортных средств. В соответ-

ствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами 

предусмотрено административное наказание в виде административного 

штрафа в размере 500 рублей. 

Также в преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД еще 

раз напоминают родителям и детям о необходимости и полезности ис-

пользования световозвращающих элементов на верхней одежде и 

школьной форме, которые помогают водителю заблаговременно заме-

тить пешехода в свете фар автомобиля и предотвратить дорожную ава-

рию. 

Безопасных вам дорог и берегите себя! 

 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожно-

го движения ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЖИТЕЛИ КРАСНОГО ВЕЛИКАНА  

ОТМЕТИЛИ 86 ГОДОВЩИНУ СЕЛА 
Праздник отметили в прошедшую пятницу в сельском доме культуры. Красный Великан добродуш-

но встретил своих гостей. Среди них был глава района Андрей Эпов, глава села Билитуй, сельхозтова-

ропроизводители из соседних сел, музыкальный коллектив из  села Ковыли Краснокаменского района и 

другие.  

Глава района в своем выступлении поздравил красновеликанцев, вручил поздравительные адреса 

работникам ПСК «Красный Великан», представителям социальной сферы, заслуженным жителям села, 

а также вручил денежный сертификат.  

«День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось 

все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за  его судьбу. 

– отметил Эпов. - Много замечательных людей вписали свои имена в биографию села, они принесли своей ма-

лой родине почет и уважение». 

Трудовая летопись совхоза Красный Великан началась в 1929 году. У истоков его развития были Игнат 

Гаврилович Поляков, Доржи Догдомов, первый тракторист Михаил Петрович Марельтуев, кузнец Илларион 

Афанасьевич Былков, члены комсомольско-молодёжной бригады Акулина Прокопьевна Козулина, Яков 

Ефграфович Литвинцев, Тукон Тимирович Мамашев, Арина Ивановна Авдеева и другие. Первый директор 

совхоза «Красный Великан» Михаил Иванович Бородин. 

В1931 году были образованы начальная школа, где обучались семь человек, больница. Были построены 

дома барачного типа, строили деревянные и саманные, саман производили на месте, а лес для строительства 

возили на конях из Кондуя, а также на конях перевозили бывшую каторжную тюрьму «Алгачи», используя её 

как строительный материал. 

Но мирный созидательный труд прервала Великая Отечественная война. Многие красновеликанские муж-

чины ушли на фронт и отдали свою жизнь за Родину. 

В 50-х годах на протяжении ряда лет ученые-овцеводы вместе с опытными чабанами совхоза вывели но-

вую породу овец - забайкальскую тонкорунную. 

Совхоз «Красный Великан» стал базой племенного хозяйства Читинской области. Целая плеяда знатных 

людей труда выросла в совхозе. Первым героем социалистического труда в Читинской области стал Базар Бая-

нов. Затем этого высокого звания удостоился Доржи Догдомов, Михаил Дылыкович Болотов, орденом Ленина 

отмечены за заслуги в развитии овцеводства Дондок Цынгеевич Дармаев, Ахмадея Бапанов, Даши Мункуев, 

Марфа Никифоровна Борикова, Касимбай Баянов. 

До 1959 года село «Красный Великан» входило в состав Даурского сельского Совета. В мае 1959 года был 

образован Красновеликанский сельский Совет. Первым председателем был Юнжаков Яков Андреевич. 

В 1965 году в селе построили типовое здание школы на 320 мест, открыт пришкольный интернат для 

чабанских детей. 

В 1969 году открыт детский сад для сельских ребятишек. Много сил, труда и умения вложили краснове-

ликанцы в развитие хозяйства, не только росло производство, но и культурный облик села. 

В 1972 году торжественно открыт сельский Дом культуры, который функционирует и сегодня. 

В 1932 году от совхоза «Красный Великан» отделены земли для образования нового совхоза имени « Воро-

шилова», позже переименован в гос . племзавод им « Карла Маркса», в 1964 году - совхозы « Степной» и 

«Даурский», в 1976 году более 20 тыс. гектар было выделено совхозу «Билитуйсукий». 

В 90-х годах совхоз «Красный Великан» стал нерентабельным и уже не оправдывал себя. В мае 2001 года 

на базе совхоза был образован производственный сельскохозяйственный кооператив (ПСК) с прежним назва-

нием «Красный Великан», председателем кооператива рабочие единогласно выбрали опытного хозяйственни-

ка, передового чабана, с 20-летним стажем - Дармаева Олега Дондоковича. 

Сегодня в Красном Великане по-прежнему живут труженики, которые внесли огромный вклад в развитие 

села. Это почетная доярка Галина Васильевна Ситало, почетные механизаторы Иван Иванович Горбунов и  

Александр Александрович Слободин,  почетный работник торговли Ираида Макаровна Ларионова. Многие 

работники образования внесли свою лепту в воспитание детей. К слову сказать, Красновеликанская школа в 

этом году отметила свой 50-летний юбилей. 

    Красновеликанцы порадовали гостей своими яркими выступлениями, выставкой народно-прикладного 

искусства, а также разнообразными видами хлебо-булочных изделий, изготовленных для гостей праздника 

местными хозяйками. Праздник удался на славу! 

 

О. Суслина, пресс-секретарь Администрации муниципального района  

"Забайкальский район". 
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Прогноз погоды с  09.10 по 15.10 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 12.10 по 18.10 

Овен 

Ситуация в вашей жизни может легко поме-

няться как в вашу пользу, так и в прямо проти-

воположную. Вы можете полагаться на судь-

бу, но в данном случае лучше всего полагаться на самого 

себя. Все в ваших руках и если проявить соответствующее 

усилие над собой, не бросать начатое на полпути, то вы смо-

жете добиться хороших результатов. К концу недели могут 

активироваться ваши противники, но если все это время вы 

основательно занимались собой, то с любыми трудностями 

вы легко справитесь и будете на высоте. 

Телец 
Неделя начнется неприятно. Разочарование в 

себе и близких людях, депрессия, упадок жиз-

ненных сил. Негативный настрой не поможет 

вам увидеть иных радостей в жизни, вы рискуете спугнуть 

новые чувства или попросту не заметить их приближения. 

Особенно сильно в вас будут бушевать эмоции и страсти в 

середине недели, и маловероятно, что они будут иметь поло-

жительный оттенок. Во второй половине недели вы склонны 

к преждевременным выводам, резким и язвительным замеча-

ниям в адрес других, ссорам и конфликтам. 

Близнецы 
Вы воспринимаете мир в темных красках. 

Действительно, в вашей жизни все не совсем 

гладко, и в эмоциональном и в материальном плане, многие 

события протекают не так, как вам того бы хотелось, на вас 

навалились неприятности буквально со всех сторон. Но если 

внимательно приглядеться и оглянуться, то вы сможете заме-

тить и те положительные моменты, которые еще происходят с 

вами, просто не стоит поворачиваться к ним спиной. А если 

вы будете продолжать срывать свое недовольство на других 

людях, то и последние крупицы счастья покинут вас. 

Рак 
События этой недели могут серьезно повлиять 

на вашу жизнь, оказывать влияние на многие 

сферы ваши жизнь и по-разному проявиться в 

будущем. В начале недели от вас потребуется отрешенность в 

делах и поступках, позвольте судьбе вести вас, не стоит упор-

ствовать в каких-то желаниях. Ведите себя несколько инфан-

тильно, сохраняйте легкость. Во второй половине месяца 

займите выжидательную позицию. Всем необходимым вы 

будете обеспечено, вас будет окружать покой и равновесие. 

От вас требуется только не сопротивляться этому, и тогда 

ваша жизнь будет протекать в полной гармонии с собой, при-

родой и окружающим миром. 

 Лев 

Начало недели – радостные и яркие событие, 

хорошее время для компаний, встречи с друзья-

ми и проведения праздников. А вот ближе к середине ситуа-

ция может измениться. Вас начнут одолевать различные не-

добросовестные желания, идеи, которые не всегда следует 

претворять в жизнь. Ну а некоторые сами могут стать жертвой 

мошенников из-за невнимательности излишней доверчивости. 

В конце недели велик риск запутаться в собственных эмоциях, 

чувствах и желаниях, остановиться на перепутье и так и не 

решиться сделать шаг в какую-нибудь сторону. 

Дева 
Активно начало недели, подъем энергии и 

стремительное движение вперед предопреде-

лит ваш успех на последующие дни. Середина 

недели более спокойный период, позволяющий 

пожинать плоды сделанного и приводить все начатое в более 

слаженный порядок. Конец недели – время, когда вы сможете 

насладиться результатам своих трудов и начать новую дея-

тельность, благоприятно для бизнесменов и людей, которые 

никогда не останавливаются на достигнутом. Неделя, прежде 

всего, хороша для активных и целеустремленных людей, а так 

же для сделок с имуществом. 

Весы 
Не беспокойтесь из-за возникших трудностей и 

некоторых конфликтов. У вас могут быть за-

вистники и недоброжелателей – это естествен-

но, так же естественно, как и то, что вы всегда с 

ними справлялись без лишних усилий, справитесь и на этот 

раз. Не берите в голову негатив, не пускайте в себя дурные 

мысли, относитесь ко всему с легкость, тогда и проблемы не 

будут выглядеть так серьезно. В конце недели вы сможете 

приступить к реализации новых идей и планов, повысится 

работоспособность, и откроются новые возможности. 

Скорпион 
Не позволяйте себе лениться в начале недели, у 

вас есть хорошие возможности начать новую 

деятельность и заложить основы для будущего 

роста. Отдохнуть от суетных дел вы сможете 

ближе к середине недели, тогда же появляется возможность 

получить прибыль или вознаграждение. Если первая половина 

недели богата на деятельность, то вторая наоборот – получе-

ние результата от своих трудов и практически полное бездей-

ствие. Особенно хорошо обстоят дела в материальном плане в 

конце недели, там же появляются возможности для дальней-

шего движения. 

Стрельцы 

Для вас неделя связано с отдыхом и приведени-

ем себя в порядок. Это хорошее время для того, 

что бы взять отпуск или просто расслабится. 

Возможны небольшие денежные поступления 

или подарки. Выходные хорошо провести в кругу семьи или с 

близкими вам людьми, благоприятное время для восстанов-

ления отношений, а так же бесед в дружеской компании и 

теплых воспоминаний. А вот середина недели – небольшой 

островок активности, когда стоит подумать о своих дальней-

ших планах на жизнь и возможно предпринять какие-то дей-

ствия для их реализации. 

Козерог 
Грусть и унынье, которое могло посетить вас в 

начале недели пройдет незаметно и быстро в 

ближайшие дни, причиной этому послужит надобность ак-

тивных и неотложных действий. Вам некогда будет рассла-

биться и присесть, а уже тем более не будет время предавать-

ся грустным думам и отшельничеству. Вторая половина неде-

ли – время, когда вы проявите себя с самой активной и власт-

ной стороны, время серьезных решений и бурной деятельно-

сти. Результаты проявят себя не сразу, но не обходимые осно-

вы будут заложены. 

Водолей 
Для вас, как и для многих других знаков эта 

неделя так же является периодом деятельности 

и новых начинаний, за исключением того ас-

пекта, что вы будете подвержены сомнениям и находится в 

нерешимости. У вас всегда было больше одной мысли по 

какому-то ни было поводу, в этот раз ситуация обстоит не 

иначе. В результате будет весьма не просто решить, каким же 

путем пойти. В выборе положитесь на тех людей, с которым 

собираетесь двигаться вперед, от вас требуется не столько 

сама деятельность, сколько помощь в работе другим. 

Рыбы 
Нелегко идти в разрез со всем остальным ми-

ром, еще тяжелее идти в разрез с самим собой, 

но вам это иногда удается. Ваши стремления, 

желания что-то делать будут идти в разрез с 

тем, что вы хотите достичь и что нужно делать. В результате 

чего вам предстоит весьма нелегкий выбор, который может 

загнать вас в стопор, вывести из которого вас сможет только 

критическая ситуация, чего и следует ожидать ближе к концу 

недели. Когда различные неприятности посыплются на голо-

ву, тогда вам станет гораздо проще решить в какую сторону 

направить свои усилия, что бы привести все в порядок. 

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. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Гурулеву Александру Прокопьевну - 05.10.1940 г. р., п. Забайкальск. 

Зимину Валентину Алексеевну - 06.10.1930 г.р., п. Забайкальск. 

Курганова Ивана Дмитриевича - 10.10.1940 г.р., п. Забайкальск.                          

Ломакину Зинаиду Ильиничну - 11.10.1935 г.р., п. Даурия.   

 Пусть солнце освещает Вас всегда, 

 И годы бесконечно пусть продлятся,  

 Пусть в Вашу дверь нигде и никогда  

 Ни старость, ни болезнь не постучатся.   
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.                 

ПРОДАМ  
3-х комнатную квартиру  

на третьем этаже  

5-ти этажного дома,  

общей площадью 57,9 кв.м.,  

ул. Красноармейская, 26.  

Квартира не угловая,  

в хорошем состоянии, теплая, 

цена договорная. 

Тел.: 8-914-503-3331. 

ПРОДАМ  
3-х комнатную квартиру  

на первом этаже 2 этажного 

деревянного дома,  

общей площадью 52,1 кв.м., 

ул. Пограничная, 30 А.  

Квартира в хорошем  

состоянии,  

цена договорная. 

Тел.: 8-914-457-1725. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ НГЧ-1 ПОЗДРАВЛЯЕТ  

СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ  

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 
 

 Как приятно видеть ваши лица  

 И улыбки, что слетают с губ!  

 Вам покой лишь только ночью снится,  

 Трудитесь не покладая рук!  

 "Пожилые" - к вам не применимо,  

 Слово это лишь для паспортов,  

 Вы в душе как прежде молодые,  

 Пусть в сердцах горит у вас любовь!  

 Пусть растут на радость ваши внуки,  

 Вы не уступайте им ни в чем,  

 Веселитесь, чтоб ни часа скуки,  

 Чтобы все вам в жизни было ни по чем!  



Понедельник, 12 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. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.30 "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 субтит-

рами. 

17.45 "Угадай мелодию". [12+] 

18.10 "Давай поженимся!" [16+] 

19.05 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.25 Т/с "Нюхач". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 "Познер". [16+] 

0.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Черногории. Отборочный 

матч Чемпионата Европы-2016. 

Прямой эфир. 

2.00 Новости. 

2.05 Т/с "Код 100". "Городские 

пижоны". [18+] 

 

Вторник, 13 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. 

11.20 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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Нюхач". [16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Структура момента". [16+] 

0.35 Х/ф "Отбой". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Отбой". [16+] 

3.05 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

 

Среда, 14 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 "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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Нюхач". [16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Политика". [16+] 

0.35 Х/ф "Не отпускай меня". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Не отпускай меня". [16+] 

2.35 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 15 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 "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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Нюхач". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 На ночь глядя. [16+] 

0.25 Х/ф "Воды слонам!" [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Воды слонам!" [16+] 

2.45 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

 

Пятница, 16 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 "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" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос". [12+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Фарго". Но-

вый сезон. [16+] 

0.45 "Незамужняя женщина".[16+] 

3.10 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

4.00 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 17 октября 

4.45 Х/ф "Свадьба с приданым". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Свадьба с приданым". 

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 Премьера. "Маргарита 

Терехова. Отцы и дети". [16+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.00 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.55 "Голос". [12+] 

16.00 "Кто хочет стать миллионером?"  

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 Д/с Премьера. "Следствие пока-

жет" с Владимиром Маркиным. [16+] 

18.00 "Вместе с дельфинами". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером"  [16+] 

22.00 "Что? Где? Когда?" 

23.10 Х/ф Премьера. "Капитал". [16+] 

1.20 Х/ф "Автора! Автора!" [12+] 

3.25 Модный приговор. 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 18 октября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Рио". 

7.10 Служу Отчизне! 

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. 

11.15 "Вместе с дельфинами". [16+] 

13.00 Х/ф "Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем". [16+] 

15.20 "Время покажет". [16+] 

16.55 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

22.00 Х/ф Премьера. "Он ушел в вос-

кресенье". [16+] 

23.50 Х/ф "Рамона и Бизус". 

1.40 "Наедине со всеми". [16+] 

2.40 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 12 октября по 18 октября 2015 г. 

Понедельник, 12 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 "Рожденная звездой". 

[12+] 

0.50 Честный детектив.  [16+] 

1.50 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 

исполнителей "Новая волна-

2015".Трансляция из Сочи.  

 

Вторник, 13 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+] 

Программа передач Россия с 12 октября по 18 октября 2015 г. 

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 "Рожденная звездой". 

[12+] 

0.50 Вести.doc. [16+] 

2.05 Д/ф "Боль. Жестокая радость 

бытия". "За гранью. Перекроить 

планету". [12+] 

 

Среда, 14 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 "Рожденная звездой". 

[12+] 

23.55 Специальный корреспондент.  

[16+] 

1.35 Д/ф "Похищение Европы". 

"Страшный суд".  [12+] 

Четверг, 15 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 "Рожденная звездой". 

[12+] 

23.55 "Поединок".  [12+] 

1.35 Д/ф "Маршал Язов. По своим 

не стреляю". [12+] 

 

Пятница, 16 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. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир".  [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 Т/с "Рожденная звездой". 

[12+] 

23.55 Х/ф "Тариф "Счастливая се-

мья". [12+] 

1.50 Х/ф "Девять признаков изме-

ны". [12+] 

 

Суббота, 17 октября 

6.00 Х/ф "Зудов, Вы уволены!". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 Мульт-утро. 

10.30 "Правила движения".  [12+] 

11.15 "Это моя мама".  [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 Д/ф "Эдита Пьеха. Русский 

акцент". [12+] 

13.20 Х/ф "Наследница". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Наследница". [12+] 

17.45 Знание - сила. 

18.35 "Главная сцена". 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Шанс". [12+] 

1.35 Х/ф "В плену обмана". [12+] 

 

Воскресенье, 18 октября 

6.30 Х/ф "Опасные друзья". 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Смеяться разрешается. 

14.15 Х/ф "Крепкий брак". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Х/ф "Крепкий брак". [12+] 

16.40 Д/ф "Евгений Петросян. 

"Улыбка длиною в жизнь". [16+] 

19.00 Х/ф "Будущее совершенное". 

[12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.30 Х/ф "Таблетка от слёз". [12+] 

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. 

ПРОДАМ  
а/м ГАЗ 3129, 1996 г.в.,  

в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел.: 8-914-512-7202. 

Качественные гробы, ограды ручной работы, памятни-

ки разных расцветок с художественным оформлением, же-

лезные кресты, корзины и венки, ленты, ткани. 

ПРОДАМ  

новый котел в баню. 

Тел.: 8-914-455-9419. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 12 октября по 18 октября 2015 г. 

Понедельник, 12 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 "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" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
19.35 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, 13 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара".  
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" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
19.35 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, 14 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 "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" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 

19.35 "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, 15 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 "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+] 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Литейный". [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 "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
19.35 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, 16 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 "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" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
19.45 Х/ф "Б.С. Бывший сотруд-
ник". [16+] 
20.40 Большинство. 
21.50 Х/ф "Б.С. Бывший сотруд-
ник". [16+] 
22.50 Д/ф "Герои "Ментовских 
войн". [16+] 
23.35 Т/с "Мастера секса-2". [18+] 
1.45 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Суббота, 17 октября 
2.45 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 Х/ф "Просто Джексон". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 "50 оттенков. Белова". [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Время Г" [18+] 
21.35 Х/ф "Рэд-2". [12+] 
23.45 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 18 октября 
3.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.05 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 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
13.05 "Следствие ведут..." [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Бывает же такое!" [16+] 
15.00 Д/ф "Афганистан. Опиум для 
народов". [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
21.35 "Пропаганда". [16+] 
22.10 Чемпионат России по футболу 
2015-2016. "Спартак" - "Локомотив". 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 12 октября по 18 октября 2015 г. 

Понедельник, 12 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Падение Олимпа". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30-21.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

22.00 Х/ф "Смешанные". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.35 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.35 Т/с "Стрела". [16+] 

3.30 Т/с "Стрела". [16+] 

4.25 Х/ф "Джон Кью". [16+] 

6.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 13 октября 

7.30 Т/с "Пригород". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Смешанные". [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 "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Жизнь, как она есть". 

[12+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.15 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Т/с "Стрела". [16+] 

3.15 Т/с "Стрела". [16+] 

4.10 Х/ф "Новобранец". [16+] 

6.35 Т/с "Нашествие". [12+] 

 

Среда, 14 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 "Жизнь, как она есть". 

[12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

16.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

16.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

17.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

17.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

18.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

18.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

19.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

19.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Любовь и прочие непри-

ятности". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Т/с "Стрела". [16+] 

3.00 Т/с "Стрела". [16+] 

4.00 Х/ф "Чужеродное вторжение". 

[16+] 

5.40 Х/ф "Лотерейный билет". 

[16+] 

 

Четверг, 15 октября 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь и прочие непри-

ятности". [16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Киллеры". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Т/с "Стрела". [16+] 

3.10 Т/с "Стрела". [16+] 

4.05 Х/ф "Версия". [16+] 

6.30 "ТНТ-Club". [16+] 

6.35 Т/с "Нашествие". [12+] 

 

Пятница, 16 октября 

7.25 "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 "Киллеры". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 "Comedy Баттл". [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 "Очень страшное кино". 

[16+] 

4.45 Х/ф "Лотерейный билет". 

[16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Суббота, 17 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". [16+] 

16.15 "Comedy Woman". [16+] 

17.15 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

18.15 Х/ф "Перси Джексон и Море 

чудовищ". [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 "Последний самурай". 

[16+] 

5.35 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 18 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Х/ф "Перси Джексон и Море 

чудовищ". [12+] 

18.15 Х/ф "Эрагон". [12+] 

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 "Я не вернусь". [16+] 

4.15 Т/с "Нашествие". [12+] 

5.05 Т/с "Нашествие". [12+] 

5.55 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

6.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


