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Какое счастье дано челове-

ку – слышать окружающий мир: 

голоса птиц,  дуновение ветра, 

звуки музыки, слова своих лю-

бимых…Перестать слышать – 

это равносильно слепоте, кото-

рая ввергает в вечный мрак. Как 

сказал кто-то из великих людей: 

«Когда человек теряет зрение, 

он теряет связь с вещами. Когда 

человек теряет слух, он теряет 

связь с людьми”.  

И тем более удивительно, 

когда человек, страдающий 

снижением слуха, вместо того 

чтобы наслаждаться возмож-

ность слышать,  терпит неудобства. Причём дело зачастую не в деньгах, а в комплексах, в 

нежелании исправлять свои недостатки. А ведь надо пользоваться достижениями науки и 

жить в своё удовольствие! Для этого и созданы современные слуховые аппараты, которые 

способны облегчить жизнь, особенно пожилым людям. Цифровой слуховой аппарат сего-

дня обладает множеством функций, которые позволяют человеку слышать легко и ком-

фортно, и использовать его просто, порой достаточно просто включить. 

Обычно слабослышащие люди сами приезжают в Читу за аппаратом, но не в этот 

раз, потому что мы сами к вам приедем! 12 и 13 ноября у вас есть уникальная возмож-

ность подобрать современный слуховой аппарат в вашем пгт. Забайкальске и при 

этом получить подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию! 

Выбор слухового аппарата - это ключевой момент в лечении нарушения слуха, и по-

дойти к нему надо ответственно. Ни в коем случае не надо приобретать слуховой аппарат с 

рук, в интернете без консультации специалиста. Приходите к нам, в центр «АудиоСлух” и 

вы получите правдивую и полную информацию о цифровых аппаратах. Специалисты цен-

тра «АудиоСлух” имеют высокую квалификацию в деле, которым занимаются. Они помо-

гут сделать выбор слухового аппарата, необходимый именно вам! Очень важен процесс 

адаптации и привыкания к новому помощнику, который вы успешно пройдете вместе с 

нами! 

Не откладывайте консультацию со специалистом на потом, сохраните свой слух! 

Г. Чита, ул. Журавлева, д. 36, оф. 301 ТЦ «Богилья» 

www.audiosluh.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

Центр “АудиоСлух “проводит консультации и подбор слуховых аппаратов 

в пгт. Забайкальск по адресу ул. Железнодорожная 14 А (ДК) 

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись на бесплатный прием 

по телефонам в г. Чита: 8 (3022)  32-47-36, 8 914 808 02 03. 

Поздравляю сотрудников и ветеранов таможенной службы  

с профессиональным праздником! 
Федеральная таможенная служба России вносит большой вклад в укрепление экономической безопас-

ности нашей страны, защищает ее национальные интересы. 

Сегодня ваша служба является одним из действенных механизмов государственного регулирования 

внешней торговли, пополнения бюджетных доходов.  

Вы эффективно организуете движение грузов через государственную границу, надежно пресекаете 

попытки контрабанды, ведете активную работу по предупреждению внешнеэкономических преступле-

ний, нарушений валютного и экспортного законодательства. От вашей слаженной работы во многом 

зависит социальная стабильность и экономическое благополучие нашего района. 

Уверен, вы и в дальнейшем будете грамотно и оперативно решать самые ответственные государ-

ственные задачи, обеспечивать безусловное соблюдение законодательства в области таможенного дела. 

Желаем вам успехов в служении на благо России и Забайкальского района, крепкого Вам здоровья и 

всего наилучшего!  

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

Уважаемые забайкальцы! 
Примите мои искренние поздравления  

с профессиональным праздником - Днем автомобилиста! 
Это поистине всеобщий праздник. Автолюбители и профессиона-

лы вождения, пассажиры общественного транспорта и пешеходы – 

каждый из нас ежедневно пользуется благами автотранспортной 

инфраструктуры. 

Автомобильная отрасль уже давно стала важнейшей частью эко-

номики. На автотранспорт возложен основной объем пассажирских 

перевозок, автомобилями перевозится и значительная доля грузов.  

Поэтому от слаженной и безаварийной работы водителей, дис-

петчеров, инженеров, ремонтных работников зависит функциониро-

вание всех сфер жизнедеятельности человека. 

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район». 

КОНКУРСЫ  

«БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

 В Забайкальском районе проведен конкурс сочинений и рисунков среди учащих-

ся общеобразовательных школ «Будущее рождается сегодня» по инициативе Отделе-

ния ПФР по Забайкальскому краю под патронажем Губернатора Забайкальского 

края К.К.Ильковского . Целью конкурса является развитие у детей и подростков 

воспитания основ пенсионной культуры, уважительного отношения к людям пожи-

лого возраста, развитие творческих способностей и развитие социальной активности 

молодого поколения. 

21 октября 2015 года жюри коллегиально подвело итоги 1 этапа конкурса «Будущее 

рождается сегодня», проведенного на уровне муниципального района «Забайкальский рай-

он». В состав жюри вошли  заместитель главы муниципального района «Забайкальский 

район» по социальному развитию и здравоохранению В.Беломестнова, педагоги общеобра-

зовательных учреждений, детской школы искусств и представителей пенсионного фонда.  

Принято 14 сочинений и 75 рисунков, наиболее активное участие приняли учащиеся 

МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск, МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск,  МОУ Дарская 

ООШ,МОУ Харанорская ООШ, МОУ Билитуйская ООШ, Рудник -Абагайтуская ООШ 

№5, МОУ Красновеликанская ООШ. 

  И вот, определены победители: 

 за сочинение: 

1.Димитрогло Татьяна 9 кл. МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск-1 место. 

2.Номоконова  Алина 10 кл. МАОУ СОШ № пгт.Забайкальск-2 место. 

3.Константинова Лидия 10 кл. МОУ Даурская ООШ-3 место. 

За рисунки: 

1.Тудупова Эржэна 4 кл. МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск-1 место. 

2.Соколова Наталья 7 кл. МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск-2место. 

Третье место поделили следующие учащиеся - Темникова Эльвира 5 кл. МОУ Хара-

норская ООШ и  Тюкавкина Зоя  6 кл. МАОУ СОШ №1 гт.Забайкальск. 

Награждение победителей 1 этапа конкурса сочинений и рисунков состоялось 23 ок-

тября 2015 года в торжественной обстановке на линейке в МАОУ СОШ №1 пгт. Забай-

кальск. 

Прошедшие муниципальный фильтр конкурсные работы по сочинениям и рисункам 

направлены на региональный уровень для участия во 2-м этапе конкурса. 

В этот же день в Забайкальском филиале  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» провели 

выставку дет-ских рисунков "Будущее рождается сегодня" для более широкого круга посе-

тителей.  Организаторов выс-тавки сумели показать, какой образ будущего складывается в 

умах подрастающего поколения,  какими ге-роями  оно увлечено, его отношение к семье, к 

стране и т.п. 

Л. Хасанова, заместитель начальника отделения ПФР в Забайкальском районе. 

ТЕННИС В МОУ ДАУРСКАЯ СОШ 
3 ноября 2015 года в 10:00 в Даурской средней школе состоится муниципальный 

этап соревнований по настольному теннису краевой спартакиады школьников. 

Соревнования проводятся по правилам настольного тенниса до трех побед в сетах. 

Продолжительность одного сета до 11 очков.По результатам муниципального этапа бу-

дет составлена сборная района из числа участников 2000 года рождения и младше для 

участия 6 ноября 2015 года в зональном этапе. 

Приглашаем школьников принять участие! 

http://www.audiosluh.ru
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Общество 

Ситуацию по заболеваемости населения края ви-

русным гепатитом «А» обсудили на заседании КЧС 

23 октября вице-премьер правительства Забайкаль-

ского края Геннадий Чупин провел заседание комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности региона, в 

рамках которого была рассмотрена ситуация  по заболе-

ваемости населения края вирусным гепатитом «А». В 

мероприятии приняли участие представители региональ-

ных министерств  здравоохранения, социальной защиты 

населения, образования, науки и молодежной политики, а 

также управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 

краю и других профильных ведомств. 

Геннадий Чупин отметил, что заседание комиссии 

проводится по поручению губернатора Забайкальского 

края Константина Ильковского. 

«Наша основная задача - определить необходимость 

ввода дополнительных стабилизационных мер, относя-

щихся к полномочиям КЧС», - сказал вице-премьер. 

По информации регионального министерства здраво-

охранения, с начала 2015 года по 1 октября в крае зареги-

стрировано 53 случая заболевания вирусным гепатитом 

«А». Показатель заболеваемости составил 4,9 на 100 ты-

сяч населения. 

По словам главного внештатного инфекциониста 

министерства здравоохранения Забайкальского 

края  Елены Веселовой, вирусный гепатит «А» – это 

острое инфекционное заболевание, передаваемое кон-

тактно-бытовым путем. 

«В организм человека вирус заносится грязными ру-

ками или при употреблении немытых овощей, фруктов. К 

основным мерам профилактики заболевания относятся 

строгое соблюдение правил личной гигиены и употребле-

ние для питья только кипяченой воды. При появлении 

первых симптомов заболевания – повышенная температу-

ра тела, головная боль, диарея, снижение аппетита, вя-

лость, тошнота, рвота - необходимо обязательно обра-

титься за медицинской помощью.  У большинства забо-

левших отмечаются катаральные явления, покраснение 

зева», - рассказала она. 

Заслушав доклады участников заседания, комиссия 

приняла решение о том, что нет необходимости вводить 

режим повышенной готовности для принятия дополни-

тельных мер ограничительного или принудительного 

характера. 

«Оснований для введения режима чрезвычайной си-

туации также нет», - добавил Геннадий Чупин. 

*   *   * 

Константин Ильковский провел совещание по 

планированию регионального бюджета на 2016 год 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

22 октября губернатор Забайкальского края Константин 

Ильковский провел совещание по планированию бюджета 

региона на 2016 год. 

Министр финансов Забайкальского края Андрей Кефер 

отметил, что бюджет края в 2016 году будет формироваться 

в непростых условиях. 

«Несмотря на наши усилия, федеральный центр снизил 

объем финансовой помощи региону: уменьшена   дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, а также дотация 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. Кроме того,  в 2016 году мы утратим возмож-

ность привлечения коммерческих кредитов, что также нега-

тивно скажется на наших расходных возможностях. При 

этом мы прогнозируем положительную динамику поступле-

ния собственных доходов в краевой бюджет по сравнению с 

показателями 2015 года», - пояснил он. 

По словам министра, расходы краевого бюджета 2016-го 

года будут направлены на социальное обеспечение населе-

ния. 

«Это социально-публичные обязательства, платежи, 

связанные с оплатой коммунальных услуг, налоговые плате-

жи. Остальные расходы будут сбалансированы исходя из 

возможностей бюджета», - добавил министр. 

По итогу совещания было принято решение принять все 

необходимые меры для того, чтобы сбалансировать бюджет-

ные расходы на заработную плату, а также платежи, связан-

ные с расчетами по фонду обязательного медицинского 

страхования. 

*   *   * 

Константин Ильковский положительно оценил рабо-

ту учреждений социального обслуживания края 

23 октября губернатор Забайкальского края Константин 

Ильковский проинспектировал в Чите и Читинском районе 

работу стационарных учреждений социального обслужива-

ния для лиц, страдающих психическими расстройствами, 

пожилых людей и инвалидов. В мероприятии приняли уча-

стие вице-премьер правительства Забайкальского края по 

социальным вопросам Сергей Чабан, министр социальной 

защиты населения региона Георгий Рева. Губернатор посе-

тил Зыковский и Читинский психоневрологические дома-

интернаты. 

Константин Ильковский отметил, что в учреждениях, 

входящих в систему Минсоцзащиты региона, созданы все 

условия, соответствующие необходимым требованиям. 

«Мы регулярно посещаем учреждения социального об-

служивания. Так, в этом году были в Хадабулаке, Петровск-

Забайкальске, Ясной, Первомайском. Везде мы наблюдаем 

доброжелательное отношение персонала, созданные усло-

вия, соответствующие всем необходимым требованиям. Мы 

видим, что все объекты, входящие в систему Минсоцзащиты 

края, отремонтированы и поддерживаются в хорошем 

состоянии. Самая главная заслуга этих учреждений за-

ключается в том, что люди, несмотря на свои жизненные 

трудности и заболевания, имеют возможность социализи-

роваться, по желанию заниматься посильным трудом в 

подсобном хозяйстве соцучреждения, быть вовлеченными 

в общение и деятельность. Человеку гораздо сложнее 

справиться со своими проблемами, если он годами оста-

ётся один. Соцучреждения защищают от одиночества. 

Кроме того, мы увидели, что все проживающие обеспече-

ны сбалансированным питанием, при приготовлении пи-

щи используется продукты собственного производства», - 

подчеркнул глава региона. 

Константин Ильковский поблагодарил персонал до-

мов-интернатов за неравнодушное отношение к работе и 

создание в учреждениях доброжелательной атмосферы 

для проживающих людей. 

Министр социальной защиты населения Георгий Рева 

рассказал, что во всех учреждениях социального обслу-

живания созданы коллективы единомышленников. 

«В наших учреждениях практически не применяется 

медикаментозное лечение за счёт доброжелательного 

отношения к людям, проживающим здесь, проведения 

культурно-досуговой работы и трудотерапии. В системе 

социальной защиты есть постоянный посыл на доброту и 

искренность», - отметил министр социальной защиты 

населения края. 

По словам Георгия Ревы, всего на балансе министер-

ства социальной защиты региона находится 82 учрежде-

ния, каждое из которых содержит подсобное хозяйство.  

«Мы своими силами обеспечиваем хорошие условия, 

прекрасное питание и содержание для наших пациентов. 

Кроме того, министерство ведет работу с различными 

Московскими фондами. Так, например, с Фондом для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Пен-

сионным фондом, который выделяет средства на обновле-

ние материально-технической базы, Фондом президента 

РФ, где мы на протяжении 4-х лет получаем ежегодно 

сумму в размере 12 миллионов рублей, благодаря которой 

проводим капитальный ремонт в одном из учреждений. В 

этом году мы проведем ремонт отделения «Милосердие» 

в Атамановке, откроем отделение на 60 коек в Яснинском 

доме-интернате, где ремонтируем теплотрассу и полно-

стью меняем окна, отремонтируем пищеблок и обеден-

ный зал в Петровск-Забайкальском доме-интернате для 

умственно отсталых детей. В следующем году в планах – 

проведение капитального ремонта в одном из детских 

домов», - рассказал министр социальной защиты населе-

ния. 

Соответствующие законопроекты рассмотрели сегодня и рекомендовали к приня-

тию в первом чтении депутаты комитета по демографической политике, качеству 

жизни и трудовым отношениям. 

Как рассказал министр экономического развития Сергей Новиченко, в 2015 году про-

житочный минимум для детей в Забайкалье составлял 8611 рублей. На 2016 год законопро-

ектом предлагается установить эту сумму в размере 10353 рубля. Соответствующая вели-

чина рассчитана исходя из среднегодовой величины прожиточного минимума в 2014 году в 

размере 8496,06 рубля и индексов потребительских цен на 2015 и 2016 года согласно про-

гнозу развития экономики края. Установление такой величины необходимо для определе-

ния размера ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям на третьего и последую-

щего детей, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 

Забайкалье. Ежемесячная денежная выплата предоставляется при достижении ребенком 

полутора лет и выплачивается до тех пор, пока ему не исполнится три года.  

Для пенсионеров прожиточный минимум в этом году составляет 6929 рублей. На 2016 

год законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 8328 рублей. Согласно законо-

проекту, пенсионеры края, доход которых ниже установленной в Забайкалье величины 

прожиточного минимума, будут иметь право на получение социальной доплаты.    

Оба законопроекта рекомендованы депутатами комитета к рассмотрению на очередной 

сессии.  

Игорь Лиханов: «Если таким темпами продолжать  и дальше, то нашим детям 

скоро просто негде будет отдыхать». 

Депутаты профильного комитета по социальной политике намерены объединить 

свои усилия с исполнительной властью, чтобы решить положительно вопросы летне-

го отдыха и оздоровления детей.  К такому решению парламентарии пришли по ре-

зультатам заседания комитета, где были подведены итоги летней оздоровительной 

кампании этого года. 

По каждому из своих направлений отчитались профильные министерства и ведомства. 

Заместитель министра образования Евгений Егоров рассказал, что всеми видами организо-

ванно отдыха, оздоровления и занятости в 2015 году было охвачено более 53 тысяч детей 

(57% от общей численности детей школьного возраста), в 2014 году эта цифра составляла 

более 64 тысяч. Таким образом, охват детей за год сократился на 17 %.  

Летняя кампания этого года прошла в условиях жесткого сокращения финансирования. 

Еще в прошлом году это направление было недофинансировано на 27 миллионов рублей, 

которые плавно перешли на 2015 год. В этом году задолженность по летней оздоровитель-

ной кампании составляет более 80 миллионов рублей. 

Представители министерства социальной защиты населения напомнили, что с этого 

года федеральное финансирование летней детской кампании было прекращено, поэтому все 

затраты были  проведены исключительно за счет средств региональной казны. За исключе-

нием тех забайкальцев, которые пострадали от пожаров – на отдых неработающих пенсио-

неров, матерей с детьми и детей от 7 до 17 лет из федерального бюджета поступило более 

27 миллионов рублей. Они смогли отдохнуть на курортах Крыма, а также в местных Ши-

ванде и Спасателе. Порядка 65% людей от числа всех пострадавших при пожарах удалось 

охватить отдыхом и оздоровлением.  

Печальная статистика прозвучала из уст заместителя руководителя Роспотребнадзора 

края Любови Дубиной, по словам которой более 13 тысяч детей «недооздоровили» по срав-

нению с 2014 годом, 83 лагеря разных типов отдыха за год перестали существовать. Стареет 

технологическое оборудование, электропечи, холодильное оборудование выходит из строя, 

на замену денег нет.  

Увеличилось и число нарушений, что, безусловно, влечет наложение  административ-

ных мер, которые постоянно ужесточаются. Если в прошлом году сумма штрафа составляла 

порядка трех тысяч, то в этом году средняя сумма штрафа выросла до 7,4 тысяч рублей.  

Председатель комитета Игорь Лиханов отметил, что уже сейчас необходимо всерьез 

озаботиться проблемами детского отдыха и оздоровления. «Если такими темпами продол-

жать  и дальше, то нашим детям скоро просто негде будет отдыхать.  Уже сейчас из-за мате-

риально-технической базы летних оздоровительных лагерей, низкой компенсации стоимо-

сти путевок, в целом недофинансирования кампании возрастает число детей, которые не 

смогли летом отдохнуть и оздоровиться. В своем решении к правительству края мы обяза-

тельно обозначим все эти вопросы и предложим свое видение их решений. Понятно, что 

многие проблемы связаны с финансированием, с задолженностью еще с прошлого года. Все 

это - несовместимые факты и в таких условиях организовать детский отдых очень сложно. 

Поэтому следует объединить усилия депутатов и органов исполнительной власти, чтобы 

положительно решить все вопросы дальнейшего летнего отдыха и оздоровления детей», - 

Игорь Лиханов.  

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА 
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ВНИМАНИЕ ВИРУС 

ИНФОРМИРУЕМ 

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ И ДОСТУПНОЕ ЗАНЯТИЕ  
Есть такое выражение: «Люди перестают мыслить, когда прекра-

щают читать». Чтение книг – это самое полезное и доступное занятие 

для эмоционального  и интеллектуального развития, как ребенка, так 

и взрослого человека.  

Рядом с нами растут дети, которым во взрослую жизнь предстоит вой-

ти без родителей. Им трудно без знаний, которые мы получаем из книг, 

без которых взрослая жизнь неполноценна. Вместе мы сможем сделать для 

этих детей необычный подарок - детскую библиотеку, которая поможет им 

развить любовь к чтению и познанию! 

Мы предлагаем каждому вспомнить книгу, которая была самой значи-

мой в вашем детстве, и подарить её ребенку, живущему в Центре помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. Возраст детей, которым бу-

дут преданы книги — с 3 до 18 лет.  

Стать участником проекта просто - купите книгу, либо достаньте ее из 

своей библиотеки, напишите на первом развороте несколько фраз о том, 

почему рекомендуете ее прочесть.  

Принести книги в пункты сбора книг – Забайкальский отделы социаль-

ной защиты населения по адресу: пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 

28 кабинет 7 и 8, в часы работы с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятни-

цу до 16:00).  

Пожалуйста, приносите в дар книги в хорошем состоянии или новые, 

чтобы дети полюбили читать, могли познавать мир и приобщаться к хоро-

шей литературе и поэзии! 

Эти книги будут направлены в Центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей в районах Забайкальского края, где живут более 1000 

детей от 3 до 18 лет. 

Давайте объединимся, подарим детям радость. Им важно знать, что их 

развитие, их будущее кого-то волнует. 

Забайкальский отдел ОСЗН Забайкальского края. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ДЛЯ БУДУЩИХ  

ПЕНСИОНЕРОВ 
Отдел ПФР в Забайкальском районе реализует проект «Школа 

будущего пенсионера». Данный проект реализуется в целях проведе-

ния информационно-разъяснительной работы среди будущих пенсио-

неров по вопросам пенсионного обеспечения, заблаговременной оцен-

ки пенсионных прав, определения и механизмов расчета будущей пен-

сии. 

Слушателям специалисты Пенсионного фонда в доступной форме разъ-

яснят об условиях назначения страховой пенсии, о периодах, засчитывае-

мых в страховой стаж, документах, необходимых для установления пенсии, 

порядке определения размера пенсии, особенности досрочного назначения 

пенсии.  

Заблаговременная работа позволит провести правовую оценку доку-

ментов о стаже и заработной плате, своевременно сделать соответствую-

щие запросы, учесть стаж при назначении пенсии в полном объеме и вы-

брать наиболее выгодный вариант заработка.  Для проведения заблаговре-

менной работы следует обращаться в Отдел ПФР в Забайкальском районе  

(без образования юридического лица) в кабинет 16 с 9-00 до 13-00, с 14-00 

по 17-00 с понедельника по четверг. При обращении на оценку пенсионных 

прав при себе необходимо иметь следующие документы: -трудовую книж-

ку( подлинник и копию); 

-паспорт (подлинник и копию); 

-военный билет для тех, кто служил в СА; 

-страховое свидетельство (подлинник и копию); 

-свидетельство о рождении детей (подлинник и копию); 

-свидетельство о браке (подлинник и копию); 

-иные документы о стаже и заработке (подлинники и копии). 

         Встреча-семинар «Школа будущего пенсионера» по графику со-

стоится в с.Абагайтуй  2 ноября 2015г. в 11-00 в здании Администрации;    

в с.Харанор 19 ноября 2015г. в здании Администрации с 11-00; в с.Даурия 

10 декабря 2015г. в здании Администрации (актовый зал). 

Отдел ПФР в Забайкальском районе. 

ПАМЯТЬ 

«МИР СПАСЕННЫЙ, МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ» 
Любая война несет на себе отпечаток горя и страданий людей. Не стала исключением и Вторая 

мировая война, которая стала самой большой войной в истории человечества. Нет семьи, которая 

не потеряла бы своих близких в этом кошмаре. Каждый год наша страна отмечает очередную мир-

ную весну, но время, фронтовые раны и болезни неумолимы. С каждым годом из победителей в 

живых остается все меньше. И эта печальная статистика заставляет нас, всех тех, кто родился 

после победы, с особым почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану войны. 

Состоялась встреча должностных лиц таможенного поста МАПП Забайкальск с ветеранами Второй 

мировой войны, детьми войны и тружениками тыла, «афганцами»  в которой приняли участие Миронова 

Надежда Алексеевна, Сергеева Валентина Парфеновна, Иващенко Валентина  Ивановна,  Трунова Тама-

ра  Ивановна, Викулова Анфиса Егоровна, Кремнев Эдуард  Николаевич, Баторова Любовь Федоровна, 

руководители и представители Администрации Забайкальского района Беломестнова Вера Николаевна, 

Титова Олеся Викторовна,  председатель Совета ветеранов Забайкальского района  Налетов Николай 

Васильевич. Участники встречи сфотографировались с должностными лицами  у стенда в зале по 

направлению «выезд из Российской Федерации» здания №1 пункта пропуска МАПП Забайкальск, а  по 

возвращению участников   поездки  из  г. Маньчжурии  был организован  небольшой фуршет в ресто-

ране «Армения».  

Данная акция проведена в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации», призванной укреплению служебной дисциплины среди личного 

состава таможенных      органов. 

Память о предках – не только исторических, но и непосредственных представителях наших семей – 

составляет главное богатство нашей души. Да и в нас самих – прямое продолжение нравственных, куль-

турных, исторических ценностей дедов и прадедов. То, что свершили эти люди, не нуждается в коммен-

тариях. Все они воевали не за собственное благополучие, воевали за свободу Родины, боролись за неза-

висимость народа. Поэтому и бессмертны они. 

 Ведь человек жив до тех пор, пока о нем помнят! 

Т.Попова, главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля №1 таможенного поста МАПП Забайкальск, ветеран таможенной службы. 

Гепатит А (болезнь Боткина) — это острое поражение 

печени, вызванное вирусом гепатита А. Считается наиболее 

благоприятной формой гепатита, так как не может прини-

мать хроническое течение. 

Источник заражения вирусом - человек, больной гепати-

том А. Он выделяет вирус с фекалиями, после чего тот – с 

водой или пищей - попадает в организм других людей. 

 Врачи называют такой механизм заражения фекально-

оральным. Чаще всего гепатитом А заболевают дети, кото-

рые заражаются вирусом через грязные руки. Именно поэто-

му эту форму гепатита называют «болезнью немытых рук». 

Распространение инфекции связано с плохими санитар-

ными условиями и скученностью населения. Особенно вы-

сока заболеваемость гепатитом А в развивающихся странах, 

в том числе и в России. 

Что происходит? 

Болезнь начинает проявляться по истечении инкубаци-

онного периода (от 7 до 50 дней), во время которого вирус 

размножается и адаптируется в организме. 

В так называемый преджелтушный период, продолжа-

ющийся в среднем 5-7 дней, у больного обычно появляются: 

слабость, утомляемость; 

головная боль; 

боль в мышцах и суставах; 

тошнота, рвота; 

зуд кожи; 

умеренное повышением температуры (37° — 38,5° С); 

у маленьких детей может иметь место диарея; 

у подростков и взрослых могут отмечаться боли 

в верхней части живота (в правом подреберье и «под ло-

жечкой»). 

Затем наступает желтушный период гепатита А. 

При этом самочувствие больного заметно улучшается. 

Для этого периода характерны: 

желтуха — пожелтение слизистых, склер (белковой 

оболочки глаз) и кожи; 

потемнение мочи; 

обесцвечение кала. 

Желтуха сохраняется на протяжении 1-2 недель, после 

чего постепенно сходит на нет. Заболевание длится 

от 1 недели до 1,5-2-х месяцев, после чего наступает период 

восстановления, который может растянуться до полугода. 

В большинстве случаев болезнь заканчивается спонтанным 

выздоровлением. 

Меры профилактики гепатита А просты и доступны 

каждому: - Строгое выполнение правил личной гигиены. 

Мыть руки перед едой, после посещения туалета, при воз-

вращении с работы, прогулки и т. п. 

- Овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной стру-

ей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой.  

- Употреблять для питья только кипяченую воду.  

- Не купаться в водоемах. 

Содержать в чистоте помещения, где находятся люди: 

дома, на работе, объектах общественного питания, торговли, 

коммунальных, промышленных помещений. 

На сегодняшний день самым эффективным методом 

профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. 

Для проведения прививок используется высокоэффективная 

и безопасная вакцина. Вакцина вводится двукратно и форми-

рует защиту от заболевания на срок до 20 лет. 

Е. Доржиев, специалист эксперт ТО  

Управления Роспотребнадзора  

по Забайкальскому краю в пгт. Забайкальск. 

СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ ЗАРАЖЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТА «А» 

СООБЩЕНИЕ 

СВЕРИМ ПОКАЗАНИЯ 
С 1 ноября и до конца декабря этого года  по всей территории Забайкальского края специали-

сты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Читаэнерго» прове-
рят показания 234 тысяч приборов учета электроэнергии у бытовых потребителей и юридических 
лиц. Главная задача - собрать полную и достоверную информацию об объемах потребления элек-
троэнергии населением региона.  

Жителям края сверка счетчиков  также поможет сориентироваться в потреблении электроэнергии и 
скорректировать режим пользования. По существующему законодательству потребитель обязан переда-
вать актуальные показания электросчетчиков в обслуживающую организацию. Однако энергетики регу-
лярно сверяют показания приборов учета абонентов, чтобы определить, сколько электроэнергии было 
поставлено, а сколько  было использовано.  

Время проверок определено с учетом удобства для жителей края: в основном, это дневные и вечер-
ние часы, когда люди приходят с работы. Необходимо сообщить представителям энергокомпании коли-
чество зарегистрированных лиц в занимаемом жилом помещении, а также о наличии или отсутствии 
электроплиты. При себе у каждого сотрудника ПАО «МРСК Сибири» должно быть служебное удостове-
рение. Только по его предъявлении можно начинать диалог с человеком, представившимся энергетиком.  

По всем интересующим вопросам о предстоящих проверках потребители также могут звонить на 
круглосуточную горячую линию ПАО "МРСК Сибири" 8-800-1000-380 (телефон бесплатный на все 
территории Забайкальского края). 

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – является одной из 
крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 
480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям составил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний 
«Россети» - 218  тыс. человек.  

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в 
том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером 
является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале. 

Публичное  акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») – дочернее общество ПАО «Российские сети», осуществляет переда-
чу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслужива-
ния – 1,750 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 248,911 тыс. 
км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 224, подстанций 35-110 кВ - 1 787. 

В ПАО «МРСК Сибири» действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). 
Управление по  региональной работе Департамента по связям с общественностью. 

Тел.: +7 (3022) 38-87-33. E-mail:  Shmuilovich_PU@ch.mrsks.ru  

http://medportal.ru/enc/infection/hepatitis/
http://medportal.ru/clinics/services/1704/
http://medportal.ru/enc/neurology/migraine/
http://medportal.ru/terms/11479/
http://medportal.ru/terms/11479/
http://medportal.ru/enc/pediatrics/disbac/3/
http://medportal.ru/enc/infection/hepatitis/
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Прогноз погоды с  30.10 по 5.11 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 2.11 по 8.11 

Овен 

Начало недели – эмоциональный упадок, кото-

рый будет характеризоваться не столь нега-

тивным состоянием вашей души, сколько не-

желанием с кем-либо общаться. Это время погружения в свой 

внутренний мир, эмоциональная передышка, которая позво-

лит вам двигаться дальше. Особый порыв ожидается в сере-

дине недели, когда вы сорветесь с места и активно начнете 

двигаться вперед. Возможно путешествие, смена места жи-

тельства или работы. Но даже если внешне события будут 

проявляться не так ярко, внутри вас изменения будут кипеть.  

Телец 
Благоприятное начало недели, в это время вы 

будете чувствовать себя на коне, вам будут все 

рукоплескать, хотя такое положение может 

быть вами и не заслужено. В середине недели вы сможете 

позволить своим мозгам отдохнуть, главное в это время не 

совершить никаких глупостей. Так же увеличивается и ваш 

романтический настрой, что позволяет вам завести новые 

романтические знакомства, улучшить свою семейную жизнь 

или просто привести в порядок свое душевное состояние. Но 

не стоит в это время рассчитывать на какие-то отношения. 

Близнецы 
Вы будете весьма инициативны в первые дни 

недели, хотя и можете полагаться на других 

людей. Вам стоит быть внимательными к ва-

шему окружению, если вы возлагаете на них 

ответственные задачи. Но большой объем работ, который вы 

возьмете на себя, может подорвать ваше состояние, так как 

энергии может потребоваться больше, чем у вас есть, а бро-

сить начатые дела или хотя бы одно из дел вам будет тяжело. 

В конце недели из-за перегрузки, усталости и незначитель-

ных неудач может развиться депрессивное настроение. 

Рак 
Соблюдайте умеренность во всех делах. В тече-

ние этой недели вас могут обуять яркие чув-

ства, вы можете захотеть создать семью или 

начать какое-то новое дело, будь то в личной 

жизни или бизнесе. Высок риск переоценить свои возможно-

сти и потерять контроль над своими желаниями и мыслями. 

Любой выход за пределы ваших реальных возможностей и 

потребностей может обернуться для вас неблагоприятной 

ситуацией и впоследствии повлечь за собой не самые хоро-

шие последствия. Единственный способ сдержать себя в рам-

ках дозволенного и не сотворить глупостей – каждый раз 

смотреть на себя со стороны. 

 Лев 

Главным вопросом этой недели будет ваше ма-

териальное благосостояние, а так же все собы-

тия связанные с ценностями, недвижимостью и работой в 

этом аспекте. С самого начала недели вас могут обуять мир-

ские заботы, и кроме денежной выгоды вы не будите ничего 

видеть вокруг, все ваши действия будут направлены только на 

это. Такое положение дел позволит вам несколько подправить 

свое финансовое положение, но так же легко могут свести на 

нет все ваши личные знакомства и дружеские отношения. 

Поэтому будьте осторожны в своих стремлениях. 

Дева 
Активное начало недели, стремление вперед. 

Перед вами открывают новые горизонты, фор-

мы деятельности и сотрудничества, которые 

позволят вам выйти из сложившейся ситуации, 

исправить свое положение. Вам необходимо лишь собраться и 

начать двигаться в выбранном направлении, а не отступать. 

Но, к сожалению, в конце недели вы можете быть подвержены 

негативному эмоциональному настрою, что не позволит вам 

взяться со всей активностью за предлагаемое дело, упустить 

возможность и как следствии оставить ситуацию неразрешен-

ной. 

Весы 
Очень благоприятное время для личных дел, 

для налаживания отношений в семье, а самое 

главное для новых романтических знакомств, 

которые впоследствии могут обернуться для 

вас браком. На этой недели так же хорошо переводить отно-

шения на новый уровень, укреплять и всячески улучшать их. 

Неделя несет не только благоприятные эмоции, но так же и 

стабильность во всех делах, успех и уверенность в собствен-

ных силах. Поэтому она очень хороша для семьи, но может 

быть так же благоприятно и для заключения иных союзов. 

Скорпион 
На этой неделе большое влияние на вашу 

жизнь будут оказывать женщины, во многом 

оно будет благоприятным, но иногда они будут 

строги к вам. Проявляйте терпение, восприни-

майте опыт других людей, следуйте указаниям. Это позволит 

вам решить многие накопившиеся проблемы, привести в по-

рядок свои мысли. В некоторых случаях вам потребуется дей-

ствовать решительно, если вы хотите чего-то добиться, то 

необходимо набраться смелости и сделать выбор, принять 

решение. В целом эта неделя для вас благоприятна и ведет к 

улучшению вашей жизни. 

Стрельцы 

В начале недели перед вами может стоять не 

простой выбор и от этого выбора может зави-

сеть то, как будут развиваться события последу-

ющих дней. В середине недели вас ждет кол-

лективное мероприятие, встреча с друзьями, вечеринка или 

иное увеселительное мероприятие. Это не только позволит 

вам поднять самооценку, но и так же найти там человека, 

который может стать вашей судьбой или же хорошим прияте-

лем. Воспользуетесь ли вы этим шансом обустроить свою 

личную жизнь или нет – целиком зависит от вашего выбора. 

Козерог 
В конце недели вы можете столкнуться с раз-

личными препятствиями на вашем жизненном 

пути. Причиной этому может стать ваше легко-

мысленное поведение в самом начале этой недели. Вы може-

те себе позволить побездельничать, но тогда придется потру-

диться впоследствии. Неблагоприятные события последних 

дней недели не так сильны и вы легко сможете преодолеть 

их. Вам стоит обратиться к своему разуму, так как решение 

будет доступно только после серьезного логического раз-

мышления. А вот эмоция и чувства лучше держать под кон-

тролем. 

Водолей 
Суета, множество мелких дел, не возможность 

организовать свою работу и деятельность дру-

гих людей – все это будет очень мешать вам в 

начале недели. Перед вами откроются перспективы не плохо-

го заработка, но постоянные помехи со стороны других лю-

дей могут помешать вам достигнуть этой цели. В конце неде-

ли у вас появится возможность, хоть и хитростью и не всегда 

честными методами, привести дела в некоторый порядок и 

извлечь из этого выгоду. В зависимости от того, насколько 

решительно вы будете действовать, зависит ваш успех. 

Рыбы 
Вас, как и многих других на этой неделе, ожи-

дают различные трудности в продвижении 

вперед. Возникающие проблемы являются 

незначительными, и каждая по отдельности не 

стоит ни вашего времени, ни сил, но так как они навалятся на 

вас скопом, то могут оказать серьезное воздействие, да и 

разбираться с ними будет утомительно. В конце недели веро-

ятно возникновение юридических вопросов, а так же всего, 

что касается честности и справедливости. Для того что бы 

преодолеть все невзгоды, вам стоит действовать хладнокров-

но и обдуманно. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Бадмажапову Екатерину - 01.11.1940 г.р., п. Забайкальск.  

Шнитову Валентину Петровну - 02.11.1935 г.р., с.Рудник Абагайтуй. 

Южакова Владимира Ильича - 02.11.1940 г.р., с. Абагайтуй.  
   

 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. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны  

и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты насе-

ления Министерства труда  

и социальной защиты Забайкальского края.                 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 

 КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТФ 

 ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 

 НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 

 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ 

 ГОРЕЛКИ 

Выбирая плиту, Вы, безусловно, желаете приобрести 

надёжную 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. 

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании 

75 ББ № 0013370 в 2007 г. МОУ СОШ №2 п. Забайкальск на имя 

Жаповой Бальжит Баировны, прошу считать недействительным. 

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ГРАД»  
возьмёт под физическую охрану объекты.  

Тел.: 8-914-481-7691, 

8-914-504-9804. 



Понедельник, 2 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. 

11.10 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 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Палач". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 Х/ф Премьера.  

"Парижский отсчет". [16+] 

1.10 Х/ф "Квинтет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Квинтет". [16+] 

 

Вторник, 3 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. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Палач". [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 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Встреча выпускников-2015. 

[16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Встреча выпускников-2015. 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Х/ф Премьера.  

"Артур Ньюман". [16+] 

1.00 Х/ф "Джон и Мэри". [16+] 

2.50 Т/с "Вегас". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Среда, 4 ноября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Максим  

Перепелица". 

6.55 Х/ф "Кубанские казаки". 

9.00 Новости. 

9.15 Х/ф "Белые росы". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 Х/ф "Дело было в Пенькове". 

[12+] 

13.10 Х/ф "Полосатый рейс". 

15.00 Х/ф "Весна на Заречной ули-

це". Кино в цвете. 

16.50 Х/ф "Служебный роман". 

20.00 Время. 

20.35 Т/с Премьера. "Великая". 

[16+] 

22.30 Премьера.  

"Вишневый сад".  

Концерт Пелагеи. 

0.20 Х/ф "Ослепленный желания-

ми". [12+] 

2.25 Т/с "Вегас". [16+] 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 5 ноября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Х/ф "Служебный роман". 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Великая". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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 Премьера. "Великая". 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 Х/ф Премьера. "Лучшие дни 

впереди". [16+] 

1.15 Х/ф "Большой год". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Большой год". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 6 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 Т/с "Великая". [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 с субтит-

рами. 

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос". [12+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.35 Т/с "Фарго". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

0.40 "Группа "The Who".  

История альбома "Tommy". 

"Городские  

пижоны". [16+] 

1.50 Т/с "Вегас". [16+] 

2.40 "Модный приговор". 

 

Суббота, 7 ноября 

3.50 Х/ф "Ищите женщину". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Ищите женщину". 

6.55 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.10 "На 10 лет моложе". [16+] 

10.00 Д/ф Премьера.  

"Екатерина Великая.  

Женская доля". [16+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.05 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.55 "Голос". [12+] 

15.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-

ный 74-й годовщине Парада 7 

ноября 1941 года. 

15.45 Новости с субтитрами. 

16.10 Д/с "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным. [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.10 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.10 Премьера. "ДОстояние  

РЕспублики:  

Евгений Крылатов". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 Д/ф Премьера. "Ален Делон, уни-

кальный портрет". К юбилею актера. 

[16+] 

23.00 Х/ф "Сицилийский клан". [16+] 

1.20 Х/ф "Леди в цементе". [16+] 

3.10 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 8 ноября 

4.25 "Наедине со всеми". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 "Наедине со всеми". [16+] 

5.25 Х/ф "Кадриль". 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

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. 

11.15 Д/ф Премьера. "Олег Меньшиков. 

"Время, когда ты можешь все!" К юби-

лею актера. [12+] 

12.25 Х/ф "Покровские ворота". [12+] 

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 "Теленовости". [12+] 

2.30 Модный приговор. 

3.30 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 2 ноября по 8 ноября 2015 г. 

Понедельник, 2 ноября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

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. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Письма на стекле. Судь-

ба". [12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.50 Д/ф "Чёрный бизнес развитого 

социализма. Цеховики". 

"Следственный эксперимент. Исто-

рия отравлений". [12+] 

 

Вторник, 3 ноября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

Программа передач Россия с 2 ноября по 8 ноября 2015 г. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Письма на стекле. Судь-

ба". [12+] 

23.55 Вести.doc. [16+] 

1.35 Д/ф "Чужая память. Дежавю". 

"За гранью. Искусственный взрыв". 

[12+] 

 

Среда, 4 ноября 

6.05 Х/ф "Семь нянек". 

7.35 Х/ф "Любовь земная". 

9.35 Д/ф "Дмитрий Донской. Спа-

сти мир". [12+] 

10.35 Х/ф "Вместо неё". [12+] 

15.00 Вести. 

15.15 Х/ф "Вместо неё". [12+] 

18.35 Х/ф "Призрак". 

21.00 Вести. 

21.50 Т/с "Письма на стекле. Судь-

ба". [12+] 

23.50 "Дмитрий Хворостовский и 

друзья". Трансляция из Государ-

ственного Кремлёвского дворца. 

1.25 Х/ф "Прошлым летом в Чу-

лимске". [12+] 

 

Четверг, 5 ноября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

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. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Письма на стекле. Судь-

ба". [12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 Д/ф "Бастионы России. Вы-

борг". "Бастионы России. Старая 

Ладога". [12+] 

 

Пятница, 6 ноября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

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 "Письма на стекле. Судь-

ба". [12+] 

0.50 Х/ф "Жена Штирлица". [12+] 

2.50 Х/ф "Васильки для Василисы". 

[12+] 

 

Суббота, 7 ноября 

6.00 Х/ф "Люди в океане". 

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 "Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала". [12+] 

13.20 Х/ф "Дальше любовь". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Дальше любовь". [12+] 

17.45 Знание - сила. 

18.35 "Главная сцена". 

21.00 Вести в субботу. 

22.00 Т/с "Письма на стекле. Судь-

ба". [12+] 

1.50 Х/ф "Одинокий ангел". [12+] 

 

Воскресенье, 8 ноября 

6.45 Х/ф "Кольцо из Амстердама". 

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 Х/ф "Служанка трех господ". 

[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". Всероссий-

ский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов.  

19.00 Х/ф "Шёпот". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.30 Х/ф "Кактус и Елена". [12+] 

ПРОДАМ 3-х комнатную благоустроенную квартиру, 105 кв.м по ул. Красноар-

мейская, д. 62 (на 6 этаже). Цена 3600 тыс.руб. Тел.: 8-924-271-9164. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 2 ноября по 8 ноября 2015 г. 

Понедельник, 2 ноября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Спето в СССР". [12+] 
1.00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Вторник, 3 ноября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 

8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Среда, 4 ноября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 Д/ф "Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство". [12+] 
5.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Высокие ставки". [16+] 
19.20 Т/с "Чума". [16+] 
21.20 Х/ф "Отставник-3". [16+] 

23.15 Квартирный вопрос. [0+] 
0.15 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Четверг, 5 ноября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Пятница, 6 ноября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Убить дважды". [16+] 
20.40 Большинство. 
21.50 Х/ф "Убить дважды". [16+] 
22.50 Т/с "Шаман". [16+] 
0.45 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Суббота, 7 ноября 
2.45 Т/с "Адвокат". [16+] 
3.35 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 с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Кулинарный поединок с Дмит-
рием Назаровым. [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 

12.20 Своя игра. [0+] 
13.00 Д/с "Еда живая и мёртвая". [12+] 
14.00 Т/с "Дикий". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым. 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 "50 оттенков. Белова". [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Время Г" с Вадимом Галыги-
ным. [18+] 
21.35 Х/ф "Пуля". [16+] 
23.10 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
1.05 Т/с "Преступление будет раскры-
то". [16+] 
 

Воскресенье, 8 ноября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Поедем, поедим! [0+] 
12.10 Своя игра. [0+] 
13.00 "Следствие ведут..." [16+] 
14.00 Т/с "Дикий". [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка"  
с Максимом Шевченко. 
17.45 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
21.40 "Пропаганда". [16+] 
22.15 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
23.10 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
1.00 Т/с "Преступление  
будет раскрыто". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 2 ноября по 8 ноября 2015 г. 

Понедельник, 2 ноября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного Сер-

фера". [12+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Выпускной". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Д/ф "Телескоп "Хаббл". Око 

Вселенной". [12+] 

2.55 Т/с "Терминатор: Битва за бу-

дущее". [16+] 

3.50 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

5.10 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.00 Т/с "Пригород". [16+] 

6.25 Т/с "Пригород". [16+] 

6.55 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Вторник, 3 ноября 

7.20 "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 "Битлджус". [12+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

22.00 Х/ф "Билет на Vegas". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Обряд". [16+] 

4.15 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

5.10 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.10 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Среда, 4 ноября 

7.00 Т/с "Пригород". [16+] 

7.25 Т/с "Пригород". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00-23.00 "Однажды в России". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Крутящий момент". [16+] 

3.40 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

4.35 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

5.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.25 Т/с "Пригород". [16+] 

6.50 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 5 ноября 

7.20 "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 "Детсадовский полицей-

ский". [12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "История Золушки". 

[12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Смертельная битва". 

[16+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

4.55 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

5.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.45 Т/с "Пригород". [16+] 

 

Пятница, 6 ноября 

7.15 "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 "История Золушки". 

[12+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

16.00 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

17.00-20.30 "Comedy Woman. Луч-

шее". [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 "Законопослушный граж-

данин". [18+] 

5.10 Х/ф "Скуби-Ду: Тайна начина-

ется". [12+] 

6.50 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

 

Суббота, 7 ноября 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [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+] 

15.25 "Comedy Woman". [16+] 

16.25 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

17.30 Х/ф "День независимости". 

[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 "Тачка №19". [16+] 

4.15 Х/ф "Освободите Вилли-2". 

[12+] 

6.10 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

 

Воскресенье, 8 ноября 

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 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.30 Х/ф "День независимости". 

[12+] 

18.35 Х/ф "Охотники на ведьм". 

[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 "Зимний путь". [18+] 

4.00 Х/ф "Флиппер". [12+] 

5.55 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.25 Т/с "Пригород". [16+] 

В МАГАЗИНЕ  

ШИНДИНОЙ  
ФРУКТЫ, ОВОЩИ  

В АССОРТИМЕНТЕ 

МАНДАРИНЫ - 80 РУБ. 

ЯБЛОКИ,  

ГРУШИ - 90 РУБ. 

СДАМ  
п/б квартиру  

в центре  

пгт. Забайкальск. 
 

Тел.: 8-914-517-3797. 


