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С 1967 года выходит  в свет районная газета 

«Забайкалец». Сегодняшний ее тираж 1200 подписчиков

-цифра для «районки» не маленькая и спасибо тем чита-

телям, кто нас поддерживает и еще верит в нашу газету. 

Ну а газета всегда доверяла и не потеряет доверия к сво-

им читателям. Учредителем нашей газеты является ад-

министрация муниципального района «Забайкальский 

район». Не знаю, как было раньше, в те далекие годы, но 

в мою бытность  дамоклов меч цензуры не висел над 

моей головой- никогда Учредитель не вмешивался в 

деятельность редакции. 
В №30 общественно-информационной газеты 

«Забайкалец» от 28 июля 2017 года была опубликована ин-
формация пресс-секретаря администрации п. Забайкальск Л. 
Яковлевой (Фахртдинова), где автор сетует на то, что адми-
нистрация Забайкальского района препятствует в получении 
поселковой администрацией опережающей дотации. В ста-
тье написано, что администрация района «не дает» им тре-
буемую сумму, а глава района считает, что все равно 
«финансовое положение поселка дотация не спасет».  

Редакции бы, как всегда это делалось, перепроверить 
информацию-все-таки дело касалось финансовой стороны,  
прежде чем публиковать поступившую информацию. Но 
дело в материале касалось общей нашей проблемы-
существования ФОКа-физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Да и писала об этом специалист по связям с обще-
ственностью, ответственная за выпуск газеты «Вести Забай-
кальска» администрации  городского поселения 

«Забайкальское». Как можно сомневаться?  

Однако, вникнув в ситуацию, то все, прямо скажем, по-
лучилось с точностью до наоборот, иначе говоря – админи-

страция посёлка  ввела нас с вами, дорогие читатели, в жут-
кое заблуждение. Передо мной лежат документы подтвер-
ждающие сей факт. Да и вы можете с ними ознакомиться. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

У НЕРАДИВОГО ХОЗЯИНА ВИНОВАТЫ ВСЕ ВОКРУГ,  

ТОЛЬКО НЕ ОН… 
Оказывается руководство муниципального района 
«Забайкальский район» не раз обращалось к администра-
ции п. Забайкальск с тем, что необходимо подписать со-
глашение о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджету городского поселе-
ния «Забайкальское». Было направлено ДВА ОФИЦИ-
АЛЬНЫХ ЗАПРОСА. Причем, это не прихоть района, как 
необоснованно написано автором в статье газеты 
«Забайкалец». Администрация пгт.Забайкальск прислала 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ в подписании  Соглашения еще 
19 апреля этого года.  

Заключение данного соглашения, - 

это ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, предусмот-
ренное Федеральным Законом №131 
«О принципах местного самоуправле-
ния», которое дают все поселения 
району, район в свою очередь - краю, 
а затем и на уровень Российской Фе-
дерации. Это порядок, который дей-
ствует во всех регионах нашей страны 

и выполняется без обсуждений и не-
нужных дискуссий. То есть, для того, 
чтобы дотацию получить, все уровни 
власти должны выполнять пункты, которые прописаны в 
соглашении – так гласит Закон, за нарушение которого 
устанавливается административная ответственность долж-
ностных лиц, поэтому ответ специалиста по связям с об-
щественностью посёлка является заведомо ложной инфор-

мацией.  
Администрация городского поселения 
«Забайкальское» не желает выполнить пункт 
о снижении штата численности своих работ-
ников. Для Забайкальска эта цифра 11 вместо 
существующих по факту 27 сотрудников ад-
министрации, хотя  снижение фонда оплаты 
труда - это НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ, 
предусмотренное соглашением. Так, напри-

мер, в Администрации Забайкальского района 
в 2016 и 2017 году сокращено 20 штатных 
единиц. Известно, если условия не выполнять, 
то и дополнительных средств не будет. Это 
ясно всем. 
Кроме того, передо мной лежит копия еще 

одного документа, направленного в адрес муниципального 
района «Забайкальский район». Текст небольшой, приведу 

полностью: «Администрация городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский 
район» доводит до Вашего сведения, об отказе в участии 

защиты нулевого чтения». Датировано 19 апреля 2017 года. 
Подписано главой  городского поселения «Забайкальское». 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ от участия в нулевых чтениях 
по бюджету! Самовольно. Просто так. Без объяснений. 

Именно это, дорогие мои, и  привело к сложившейся в по-
селковой администрации ситуации  с невыплатой заработ-
ной платы. Администрация городского поселения 
«Забайкальское» в лице ее руководителя- не захотели зара-
нее позаботиться о собственных нуждах и нуждах учре-
ждений, находящихся на балансе посёлка. 

Исходя из вышесказанного, обращаюсь к «работникам 
поселковой администрации и муниципальных учреждений: 
дома культуры, библиотеки и спортсервиса» и довожу до 
сведения, что заработную плату задержали далеко не по 
вине администрации Забайкальского района.  

И еще один момент. После публикации я обратилась к 
главе городского поселения «Забайкальское» О.Ермолину 
предоставить документы хоть как-то, подтверждающие его 
правоту. Увы, их нет. 

Очевидно, что причины нужно искать сначала в самих 
себе и не распространять заведомо ложные сведения. И, 
наверное, вот еще что. По опыту знаю, что жителей 
поселения, интересуют, конечно, письменные отчёты 
руководителей в средствах массовой информации. Да, 

читают они и схватывают «горячую» информацию. Но 
больше интересуют жителей РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА, решение 
конкретных вопросов, в конкретном поселении, районе. 
ПРАВДИВЫЕ ДЕЛА. Только за это люди будут готовы 
сказать вам, что вы «не даром едите НАШ ХЛЕБ»… 

В заключении от имени редакции, от своего лично при-
носим извинения  своему Учредителю за публикацию некор-
ректных и неверных сведений о его деятельности. 

 

С уважением,  

М.Ермолина 

ВСТРЕЧИ 

ЦВЕТ ПРАЗДНИКА -   

БЕЛО-СИНИЙ 
Бело-синий — таким был цвет праздника-День военно-морского флота.  30 июля  

в парке культуры и отдыха пгт.Забайкальск собрались моряки, состоящие в Союзе 

«Морское братство».   
Вера Беломестнова, заместитель главы Забайкальского района произнесла поздрави-

тельные слова. Тепло поздравили моряков  представители Союза десантников. К памятно-
му знаку были возложены цветы.  

Второй год встречаются в нашем поселке моряки, и председатель Союза Александр 
Шахназаров стремится к тому, чтобы встречи эти стали традиционными. 

– Наверное, каждый мальчишка с детства мечтает побывать во флотской форме, но не 
каждому это дано: только сильные физически и сильные духом, мужественные парни 
призываются на флотскую службу. Каждый, кто по долгу службы одевал тельняшку но-
сил бескозырку, кто присутствовал при поднятии Андреевского флага – навсегда запом-
нит эти времена. Морская дружба не проходит – сколько бы времени не прошло. Я гор-
жусь, что служил на флоте. Поздравляю всех моряков с праздником. Желаю от души задо-

ра, бодрости, оптимизма. Никогда не унывайте! 
Самых активных участников праздника вручили  благодарственные письма. 
Затем были  душевные песни про то, как  «за туманами снится берег мой родной» в 

исполнении  Татьяны Гагаркиной. Праздник продолжался еще около двух часов.  Моряки 
тепло общались, объясняли детям символику бескозырки, тельняшки и моряцкого широ-
кого воротника. Самым старшим моряком здесь был Валерий Григорьевич Агеев. 

М. Ермолина. 

НОВОСТИ 

УСЛУГИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
 

Многофункциональный офис предоставления транспортно-логистических 

услуг среднему и малому бизнесу откроет ОАО «РЖД» в Чите 4 августа. 

Клиенты смогут оформить в офисе заявки на широкий перечень услуг в сфе-

ре грузовых перевозок, в том числе отправку, перевозку и получение грузов, 

таможенно-брокерские и складские операции. При этом можно будет подгото-

вить документы и на грузы, находящиеся одновременно сразу на нескольких 

станциях Забайкальской железной дороги. 

Работа офиса будет основана по принципу «одного окна», обслуживать пред-

ставителей бизнеса будут 11 персональных менеджеров. 

Офис центра продажи транспортно-логистических услуг расположен по адре-

су: г. Чита, ул. Журавлева, 74. 

 

Д. Афонин, специалист по работе со СМИ 

службы корпоративных коммуникаций 

Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 



4 августа 2017 г.  № 31 2 
 

Общество 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РСТ КРАЯ: «ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ  

И ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЕМ 

2017 ГОДА НЕ ВЫРАСТУТ» 

По информации РСТ Забайкальского края, для поэтапного снижения дополнитель-

ной нагрузки на бюджетных и прочих потребителей принято совместное решение о 

нулевом росте тарифов с 1 июля 2017 года на услуги теплоснабжения на территории 

всего региона. 
«Таким образом, тарифы на тепловую энергию в тех поселениях, где тарифы для населе-

ния установлены ниже экономически обоснованного за счет увеличения тарифов для бюд-
жетных и прочих потребителей, по сравнению со вторым полугодием 2016 года не вырастут. 
Это позволит снизить дополнительную финансовую нагрузку на прочих потребителей теп-
ловой энергии», - отметили в ведомстве. 

Указанное решение является одним из мероприятий комплексного плана по ликвидации 
перекрестного субсидирования на территории Забайкальского края. 

Напомним, в мае текущего года состоялась рабочая встреча правительства края с пред-
ставителями ФАС России, на которой обсуждались вопросы ликвидации перекрестного суб-
сидирования 

*   *   * 

В КРАЕВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРИНЯЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВ-

ЛЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На заседании регионального правительства приняли распоряжение об установле-

нии именных стипендий на 2017-2018 учебный год. Документ подготовлен Минобразо-

вания Забайкалья для социальной поддержки обучающихся в краевых государствен-

ных профессиональных образовательных организациях, реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих.  
По словам и.о. министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Евгения Егорова, на предстоящий учебный год планируется назначить именные сти-
пендии 9-ти особо отличившимся учащимся. 

«Всего на эти денежные выплаты в пределах стипендиального фонда на 2017/2018 учеб-
ный год предусмотрены средства в размере 540 тысяч рублей», - пояснил он. 

*   *   * 

МИНТРУД РОССИИ ПРОВОДИТ ОПРОС О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖ-

ДАЕМОСТИ И ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Анкета размещена на главной странице официального сайта Минтруда России в 

разделе «Участвуйте». Решение о проведении социального опроса было принято в свя-

зи со снижением численности женщин репродуктивного возраста. 
Реализация мер по стимулированию повышения рождаемости – один из ключевых во-

просов в повестке Минтруда России. Предпринятые ранее меры, такие как введение феде-
рального и регионального материнского капитала, пособия на третьего ребенка и другие, 
привели к позитивному результату – на протяжении нескольких лет наблюдался 

В числе вопросов – значимость федерального и регионального материнского (семейного) 
капитала; причины, влияющие на принятие решения о рождении ребенка; возможные льго-
ты и поощрения для родителей. Таким образом, содержание опроса направлено на выясне-
ние отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о 
наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и 

нематериального характера, репродуктивных планов населения, и что будет способствовать 
или препятствовать их реализации. 

Опрос пройдет с 25 июля по 10 сентября 2017 года. 
Ответы граждан помогут оценить эффект действующих мер демографической политики 

и способствовать их совершенствованию с учетом мнения населения. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ ПРИ-

ОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ» 

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова прокомментировала изменения в феде-

ральном законодательстве, предусматривающие выделение разделов по опережающе-

му развитию ряда субъектов страны при формировании государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ. 
Данные изменения позволят включить в указанные программы разделы и по опережаю-

щему развитию Байкальского региона. Они содержат  информацию о целях, задачах и меро-
приятиях, реализуемых на территории Байкальского региона, за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

местных бюджетов, государственных компаний, государственных корпораций и иных 
организаций с государственным участием (доля Российской Федерации в уставном капи-
тале которых превышает 50% и размер уставного капитала которых превышает 1 милли-
ард рублей). Кроме того, такие разделы включают целевые показатели (индикаторы), 

позволяющие оценивать ход выполнения программ и эффективность их реализации. 
«Это означает, что Забайкальский край может рассчитывать на более пристальное 

внимание федеральных органов власти и целевое финансирование», - пояснила          
губернатор. 

Отметим, что для решения этого вопроса правительство края вело активную работу с 
федеральными органами власти на протяжении 2016-2017 годов. Глава Забайкалья Ната-
лья Жданова неоднократно поднимала эту тему  на заседаниях Правительственной ко-
миссии по вопросам социально экономического развития Дальнего  Востока и Байкаль-

ского региона, которую возглавляет председатель правительства РФ  Дмитрий Медведев. 
В результате проделанной работы предложения,  выдвигаемые правительством Забай-
кальского края по данному вопросу, получили поддержку. 

12 июля текущего года принято постановление федерального правительства «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документ 
предусматривает выделение разделов по опережающему развитию Дальневосточного 
федерального и Северо-Кавказского федерального округов, Байкальского региона, Арк-
тической зоны РФ, Республики Крым, города Севастополя и Калининградской области в 

государственных программах РФ и федеральных целевых программах. 

*   *   * 

АЯГМА ВАНЧИКОВА: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  

И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРИОРИТЕТНАЯ  

ЗАДАЧА ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ» 

31 июля Аягма Ванчикова прокомментировала  проект создания территориаль-

ных медицинских объединений (ТМО) на территории Забайкальского края. 
Финансовая ситуация в области здравоохранения Забайкалья остается не простой. 

Перед краевой властью стоит приоритетная задача обеспечить в имеющихся условиях 
качество и доступность  медицинских услуг для населения. Также необходимо создать 
условия для бесперебойной работы системы в части оплаты коммунальных услуг, ремон-
та зданий, выплаты  заработной платы, в том числе с учетом повышения согласно Ука-
зу  президента РФ. 

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социаль-
ным вопросам в сложившихся условиях необходимо искать новые пути решения, прини-
мать нестандартные подходы к решению проблемы. Министерство здравоохранения 
Забайкальского края предложило в качестве пилотного проекта  рассмотреть  возмож-

ность создания  территориальных медицинских объединений.   
По мнению отраслевого органа объединение позволит повысить доступность первич-

ной медико-санитарной и специализированной помощи, учитывающей логистику марш-
рутизации пациентов, обеспечить преемственность оказания медицинской помощи. Так-
же даст возможность  централизовать финансовые средства, благодаря чему будут до-
стигнуты целевые показатели по заработной плате. Кроме того, создание ТМО приведет 
к более эффективному использованию оборудования, ликвидирует его простой, позволит 
увеличить фондоотдачу. 

Как отмечает Аягма Ванчикова, все названные аргументы нуждаются в критическом 
осмыслении. «Сегодня идет широкое обсуждение инициативы, в котором участвует не 
только органы власти, но общественность, население, медицинские работники,  предста-
вители СМИ. Надо сказать, что есть сторонники, есть противники предложенных иници-
атив. Губернатор Наталья Жданова совместно с  правительством края, заслушав мнения 
двух сторон, пришли к мнению, что необходимо более тщательно подойти к обсуждению 
данного вопроса. Сегодня остается приоритетом оказание доступных и качественных 
медицинских услуг, соблюдение всех принципов в области здравоохранения. Поэтому 

мы вернемся к этому  вопросу только после серии обсуждений, которые будут проходить 
на разных площадках в течение этого периода времени», - пояснила заместитель предсе-
дателя правительства. 

Аягма Ванчикова добавила, что планируется провести серию встречи с населением, а 
так же  специальную конференцию с участием федеральных специалистов. 

Она также отметила, что  никаких решений до достижения необходимого обществен-
ного консенсуса приниматься не будет. Работа будет продолжаться в штатном режиме, 
обеспечивая качественную медицинскую помощь.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В поселке Забайкальск единые идеи  и любовь к мотоциклам 

объединили  людей в общую группу - мотоклуб под названием 

«Манул».  Клуб создан недавно, под своей эгидой он объединил 

14 человек.  

 Накануне в Билитуйском социально-реабилитационном центре 

«Подросток» для несовершеннолетних прошла первая благотвори-

тельная акция мотоклуба.  

Дети встретили байкеров с неописуемым восторгом, окружив их 

со всех сторон, успевали задавать кучу вопросов, примеряли шлемы, 

каждый ребенок старался прикоснуться к «железному коню». Но 

самым незабываемым событием оказалось катание на байках. Вы-

строившись, дети ожидали  своей очереди. Без ощущения страха, 

крепко вцепившись в своего  водителя,  каждый ребенок прокатился 

свои 200 метров. После этого байкеры  немного рассказали о своем 

мотоклубе. В  завершении встречи участники мотоклуба  всех детей 

угостили фруктами и каждому подарили домашнюю обувь.   

Т.Фролова. 

МОТОКЛУБ «МАНУЛ» В «ПОДРОСТКЕ» 
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ГРАНИЦА 

НЕЛЕГКАЯ НОША 
Около 30 камней белого, зеленого и коричневого цветов, предположительно 

нефрит, было изъято пограничниками у двух гражданок Китайской Народной Респуб-

лики, следовавших на выезд из нашей страны через пункт пропуска «Забайкальск». 

Внимание пограничников привлекли тяжелая походка и странное поведение           

иностранок. 

Задержанные женщины рассказали, что часто бывают в России. Приехав в этот раз за 
продуктами, они случайно встретили незнакомого мужчину, который предложил им приоб-
рести нефрит за 5 тысяч рублей. На это предложение женщины охотно согласились, так как 
этот поделочный камень высоко ценится и почитается у них на родине. 
Со слов иностранок после возвращения домой они планировали сделать из приобретенного 
нефрита украшения для всей семьи. 

А между тем вес изъятых у женщин камней составил порядка 14 килограммов. Минера-
лы были укрыты под одеждой с использованием утягивающего белья, которое они дополни-

тельно надели, чтобы закрепить груз на теле. На вопрос пограничников о том, зачем они 
скрывали нефрит, иностранные гражданки ответили, что сомневались в законности своих 
действий, но уж очень хотелось привезти полудрагоценный минерал домой. Стоит отме-
тить, что желание это было настолько велико, что ему не помешала даже беременность од-
ной из женщин. 

Теперь же их ждет административное наказание в виде штрафа. 
В случае если иностранные гражданки нарушат российское законодательство еще один 

раз, им придется забыть о поездках в нашу страну на 5 лет. 
 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗОЛОТА 
На скамье подсудимых гражданин Российской Федерации Мушег Оганесян ока-

зался не впервые. В момент рассмотрения уголовного дела о незаконном обороте золо-

та мужчина уже находился в колонии за совершение смертельного дорожно-

транспортного происшествия. Однако это преступление далеко не единственное на 

совести забайкальца. 
Отрицать свою вину в этот раз подсудимый не стал. Более того, он пошел на сотрудни-

чество со следствием, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. 
Мужчина пояснил, что приобретал золото мелкими партиями по 100-200 граммов для 

дальнейшей продажи его в Китае. Для этих целей он воспользовался услугами ныне уже 

осужденного за незаконный оборот и контрабанду золота читинца. 
Масса химически чистого драгоценного металла, изъятого у его подельника, составила 

более 1130 граммов. Его стоимость по заключению экспертов оценивается в сумму более 2 
миллионов 860 тысяч рублей. 

Мушег Оганесян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 191 «Незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии 
строго режима. 

Юлия Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

КУПИТЕ ТРУДОВОЙ 

СТАЖ  
Забайкальцы, которым не хватает трудового стажа для получения права на стра-

ховую пенсию, могут «купить» недостающие годы. 

В соответствии с действующим законодательством, граждане имеют право самостоя-

тельно уплачивать за себя или за других физических лиц страховые взносы в Пенсионный 

фонд России в целях увеличения страхового стажа и количества пенсионных баллов, требу-

емых для расчета размера будущей пенсии. Добровольно вступить в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию и сами уплачивать страховые взносы могут:  

- граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, в 

целях уплаты страховых взносов за себя;  

- граждане, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых 

не распространяется обязательное пенсионное страхование, в целях уплаты страховых взно-

сов за себя;  

- физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за 

которое не осуществляется уплата страховых взносов работодателем;  

- самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и 

пр.). 

Как рассказала начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии ОПФР 

по Забайкальскому краю Инна Чернышева, в 2017 году минимальный стаж для назначения 

страховой пенсии составляет восемь лет. Этот показатель будет постепенно расти, пока не 

достигнет своего максимума – 15 лет – к 2024 году. Если гражданин достиг пенсионного 

возраста, но у него не хватает выработанного стажа для назначения пенсии, он может 

«купить» недостающие годы. Для этого необходимо добровольно вступить в правоотноше-

ния по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы. Законо-

дательно также предусмотрено, что один гражданин за другого может уплатить страховые 

взносы.  

Как отметили в краевом ОПФР, «купить» можно не более половины страхового стажа, 

требуемого для назначения страховой пенсии по старости. То есть, например, в 2017 году – 

не более 4 лет, а к 2024 году этот период не должен будет превышать 7,5 лет.  

В случае добровольного вступления в правоотношения гражданин сам решает, какую 

сумму взносов перечислит на свой пенсионный счет в текущем году (но не ниже минималь-

ного размера), а также как производить уплату: разом или несколькими платежами. Если 

общая сумма уплаченных страховых взносов составила не менее фиксированного размера 

страхового взноса, в страховой стаж засчитывается период, равный полному календарному 

году (с 1 января по 31 декабря), в котором уплачены страховые взносы. Если общая сумма 

уплаченных страховых взносов составляет менее фиксированного размера страхового взно-

са, в страховой стаж засчитывается период (в месяцах) продолжительностью, исчисленной 

пропорционально уплаченным страховым взносам, но не менее одного календарного меся-

ца (30 дней). Минимальный размер добровольного страхового взноса за 2017 год составляет 

46 800 рублей. В пенсионных коэффициентах эта сумма равна 3 баллам. 

 

Пресс-служба  ОПФР  по Забайкальскому краю.  

24 июля на 445 км Федеральной автодороги "Чита-Забайкальск" трое несовершеннолетних, двига-

ясь на мотоцикле, допустили столкновение с большегрузным автомобилем. В результате чего все ребя-

та в тяжелом состоянии были доставлены в ГУЗ "Борзинская ЦРБ", где 29 июля одна из пострадавших 

пассажирок, 2002 года рождения, скончалась.  

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управлять мопедом, согласно Правил дорожного движе-
ния РФ, разрешено с 16 лет! Об этом, в первую очередь, должны знать родители, решившие приобрести для 
своего ребенка такую "игрушку"! Мопед, мотоцикл - это транспортное средство, а значит средство передви-
жения повышенной опасности! Поэтому прежде, чем позволить ребенку сесть за руль "железного коня" от-
ветьте на несколько вопросов:  

- исполнилось ли ребёнку 16 лет; 
- имеется ли у него водительское удостоверение с категорией «М»; 
- имеется ли у него опыт и навыки вождения мототранспорта; 

- имеется ли у него необходимая экипировка (мотошлем – обязательно!)? 
Если хотя бы на один вопрос вы ответили "нет", задумайтесь, а стоит ли тогда делать детям такие 

"подарки", может быть лучшим подарком для них станет ваша забота о их безопасности...?  

Инна Вершинина,  

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

НА ДОРОГАХ 

ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 07.08 по 13.08 

Овен 
Напряженная неделя, заставляющая вас мно-
го думать и говорить о деньгах. Но главное 
беспокойство будет связано не с вашими 

личными доходами, а распределением се-
мейного бюджета, оплатой долгов или решением вопросов, 
связанных с наследством, страховками, налогами и тому 
подобными делами. Вторая половина недели неблагоприят-
на для принятия важных решений, касающихся работы и 
финансов.  

Телец 
Благоприятный для вас период, когда риск 

заболеть существенно снижен. Проблемы со 
здоровьем в это время возникают в основном 
из-за излишеств в еде и питье, из-за неуме-

ренных физических и умственных нагрузок. Из органов 
наиболее уязвима печень, травмам больше подвержена 
область бедер и коленей. Есть опасность отравления, появ-
ления лекарственной аллергии.  

Близнецы 
На этой неделе вы имеете возможность до-
стичь успеха в профессии, завоевать автори-
тет, уважение и репутацию. Сейчас вы може-
те заявить о себе. Это хорошее время для 

всех дел, связанных с социальной реализацией. Вы можете 
рассчитывать на покровительство вышестоящих, однако 
сейчас нужно избегать столкновений с руководством. Не 
исключены и разногласия с партнером по браку. Некото-

рым представителям этого знака в данный период будет 
сложно найти баланс между работой и домом.  

Рак 
Материальное положение неустойчиво, но 
многое зависит от вашего опыта в професси-
ональной сфере и обдуманности планов. 
Очень важно сохранять реалистичный под-

ход ко всему, чтобы избежать ошибок, способных привести 
к ущербу или неисполнению материальных желаний. Воз-

можен успех в занятиях, связанных с дальними поездками. 
В второй половине недели стремление улучшить свое мате-
риальное положение может привести к конфликтам и не-
оправданному риску.  

Лев 
В целом безопасный период, устойчивость к 
негативным влияниям, но может быть уязви-
мой кроветворная и костная система, зубы. 

Может сказаться дефицит полезных веществ 
в организме, кальция или магния. Следует 

аккуратнее быть при выполнении физической работы и 
занятий спортом. И старайтесь не вступать в конфликты, 
которые могут стать причиной повреждения здоровья.  

Дева 
Наступает благоприятное время для того, 
чтобы обрести новых друзей, в том числе 

среди иностранцев или творческих лично-
стей. Этот период может пробудить в вас тягу к исследова-
ниям или изобретению нестандартных подходов, к тому, 
что казалось вам простым и привычным. В романтических 
отношениях сейчас возможны сложности. Данное время 
может склонять вас к принятию резких решений и разры-
вам отношений, что может привести к потере любви. Ста-
райтесь быть конструктивными.  

Весы 
Хорошее время для повышения социально-
го статуса, карьерного роста. Вы можете 
реализовать свою склонность к руководя-
щей работе или политической деятельно-

сти. Возможна поддержка от влиятельных лиц в делах, 
касающихся бизнеса или решения старых финансовых про-
блем. Но надо иметь в виду, что заметнее станут не только 

ваши таланты и успехи, но и ошибки. Вам придется быть 
осторожнее и требовательнее к себе, чтобы избежать мате-
риальных потерь и угроз для репутации.  

Скорпион 
Период, когда возможны любые неожидан-
ности со здоровьем, внезапные острые за-
болевания или травмы. Но возможно и 

неожиданное улучшение здоровья, обретение бодрости. На 
состояние здоровья сильно влияют внешние условия, отно-

шения с людьми, получаемые известия. Есть смысл огра-
дить себя от лишнего негатива, от общения с неприятными 
вам людьми. Особенно уязвима система кровообращения.  

 

Стрелец 
Вам в это время рекомендуется отправиться 
в дальнее путешествие, желательно к воде. 
Если это невозможно, отдохните в санато-

рии или, по крайней мере, чаще проводите время в уедине-
нии, дома или на природе. Вы можете почувствовать, что 
ваша свобода несколько ограничена или что вы находитесь в 
стесненных обстоятельствах. Также не исключено плохое 
самочувствие. У вас может заболеть позвоночник. Лучше 
всего использовать этот период для духовного развития, 
творчества и отдыха.  

Козерог 
Ваше материальное благополучие может силь-
но подвергаться различным испытаниям. Осо-
бенно если вы являетесь наемным работником. 

Не исключены неожиданности, которые могут вызвать у вас 
досаду или растерянность. Не исключено, что вас попытают-
ся ввести в заблуждение или ненамеренно предоставят недо-
стоверную или неполную информацию, которая приведет к 
ошибке. Будьте осмотрительнее и не спешите с выводами. И 

внимательнее читайте бумаги, прежде чем подписывать.  

Водолей 
Не самая благоприятная для вашего здоровья 
неделя. Могут проявиться физические и пси-
хические уязвимости, возрастет подвержен-

ность негативным влияниям среды, восприимчивость к ин-
формационному негативу или неблагоприятным погодным 
условиям. Уязвимы эндокринная и лимфатическая системы, 

возможны головные боли, боли в ногах. В это время благо-
приятнее всего спокойный отдых.  

Рыбы 
Многие представители этого знака в это вре-
мя почувствуют прилив активности. Сейчас 
вы имеете все возможности оказаться в цен-
тре внимания. Многие вопросы в данный 

период будут решаться успешно благодаря удаче, а также 
друзьям, единомышленникам и покровителям. Сейчас как раз 

подходящий период для того, чтобы укрепить отношения с 
ними. Во второй половине недели возможны проблемы в 
партнерских и романтических союзах, отчуждение, холод-
ность или разлука в отношениях с любимым человеком.  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Янченко Людмилу Макаровну, 01.08.1942 г.р., с. Даурия. 

Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  
 

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов,начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

Прогноз погоды с  05.08 по 11.08 

Строительная компания произведет 

монтажно-строительные работы 

(дома - под ключ, гаражи, бани). Из 

материала заказчика и компании. 

ТЕЛ.: 89144795124. 

ПРОДАМ благоустроенную 
4-х комнатную квартиру по ул. 

Железнодорожная, 2. Этаж-2. 

Тел.: 89144959392. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение работника ОАО «РЖД», выданное на имя Чек-

марева Вячеслава Владимировича, 1988 года рождения, прошу  считать недей-

ствительным. 

***  
УТЕРЯННЫЙ заграничный паспорт, военный билет, СНИЛС, выданные в 

пгт.Забайкальск на имя Боровкова Дениса Борисовича,1983 года рождения, 

прошу  считать недействительными.  

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

многопрофильный техникум» объявляет набор выпускников 9-х,11-х клас-

сов по следующим специальностям среднего профессионального образова-
ния: «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бух-

галтерский учет по отраслям», в пгт. Забайкальск на базе МАОУ СОШ  

№ 1. 

Лекции будут читать лучшие преподаватели ведущих вузов Забайкалья; 

минимальные цены; гибкий график оплаты; ЕГЭ  не требуется. 

Срок обучения: на базе 9 классов - 3г.10 мес.; на базе 11 классов - 2г.10 

мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

 Телефон приемной комиссии: 8(3022)21-43-08, 8914-497-7254, сайт: zab-

centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон Алексеевич, 

тел.:89135542626. 
Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессиональный успех зав-

тра». 

Лицензия Министерства образования науки и молодежной политики 

Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 

Салон «ВИЗАВИ». Начинающий мастер приглашает всех желаю-

щих на стрижку. Мужская-100 рублей. Женская-200 рублей. Адрес: 

пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, 10.Вход со двора. Запись по 

тел.: 89141372855. 



Понедельник, 7 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с "Бюро". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [16+] 

1.50 Х/ф "Прощай, Чарли". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Прощай, Чарли". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 8 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с "Бюро". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [16+] 

1.50 Х/ф "Суп". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Суп". [16+] 

3.50 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Среда, 9 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с "Бюро". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [16+] 

1.50 Х/ф "Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса". 

[16+] 

3.40 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Четверг, 10 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с "Бюро". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [16+] 

1.50 Х/ф "Капоне". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Капоне". [16+] 

3.55 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Пятница, 11 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль "Жара". 

Гала-концерт. 

23.45 Т/с "Бюро". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [16+] 

2.00 Х/ф "История Антуана Фи-

шера". [12+] 

4.15 "Наедине со всеми". [16+] 

5.10 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 12 августа 

5.50 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

6.50 Т/с "Три мушкетера". [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Муслим 

Магомаев. Нет солнца без те-

бя..." [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.10 "Идеальный ремонт". 

13.10 Х/ф "Невероятные приклю-

чения итальянцев в России". 

15.10 "Наедине со всеми". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.20 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты пом-

нишь, плыли две звезды..." [16+] 

19.20 "Кто хочет стать миллионером?" 

с Дмитрием Дибровым. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

0.35 Х/ф "Терминатор". [16+] 

2.35 Х/ф "Лев". [12+] 

4.40 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 13 августа 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Три мушкетера". [12+] 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.30 Премьера. "Честное слово" с 

Юрием Николаевым. 

11.10 "Пока все дома". 

12.00 Новости. 

12.15 Фазенда. 

13.35 Д/с "Теория заговора". [16+] 

14.40 Х/ф "Дело было в Пенькове". 

[12+] 

16.40 Юбилейное шоу балета "Тодес": 

Максим Галкин, Кристина Орбакайте, 

Николай Басков, Валерия и другие. 

19.00 Премьера. "Три аккорда". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок  

во Владивостоке. [16+] 

0.00 Х/ф "Шальные деньги: Роскошная 

жизнь". [18+] 

2.20 Х/ф "Офисное пространство". 

[16+] 

3.55 "Модный  

приговор". 

4 августа 2017 г.  № 31 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 7 августа по 13 августа 2017 г. 

Понедельник, 7 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "По горячим следам". 

[12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.25 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 8 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Точки опоры". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

Программа передач Россия с 7 августа по 13 августа 2017 г. 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.25 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 9 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Точки опоры". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

23.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

0.50 Д/ф "Чёрный аптекарь". 

[16+] 

1.45 Т/с "Наследники". [12+] 

3.35 Т/с "Родители". [12+] 

 

Четверг, 10 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Точки опоры". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

23.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

0.50 Д/ф "Ядовитый бизнес-2". 

[12+] 

1.50 Т/с "Наследники". [12+] 

3.45 Т/с "Родители". [12+] 

 

Пятница, 11 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Точки опоры". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.20 Х/ф "Муж на час". [12+] 

3.20 Т/с "Родители". [12+] 

 

Суббота, 12 августа 

5.00 Т/с "Без следа". [12+] 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.30 Вести. Местное время. 

11.50 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

14.00 Вести. 

14.30 Х/ф "Княжна из хрущёвки". 

[12+] 

18.30 Х/ф "Буду жить". [16+] 

20.00 Вести. 

20.50 Х/ф "Буду жить". [16+] 

23.15 "Танцуют все!" 

1.25 "Танковый биатлон". Прямая 

трансляция. 

2.55 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 13 августа 

5.00 Т/с "Без следа". [12+] 

7.00 Мульт-утро. 

7.30 "Сам себе режиссёр". 

8.20 "Смехопанорама"  

8.50 Утренняя почта. 

9.30 Сто к одному. 

10.20 Местное время.  

11.00 Вести. 

11.30 "Взгляд из вечности". [12+] 

14.00 Вести. 

14.30 "Взгляд из вечности". [12+] 

20.00 Вести. 

21.45 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.15 Д/ф "Игры разведок. Нему-

зыкальная история". [12+] 

1.15 Х/ф "Спасибо за любовь". 

[12+] 

3.25 "Смехопанорама" 

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ  

в ЧАСТНОМ ДОМЕ. Безлимитный трафик! Тел.: 89242759259. 

ПРОДАМ земельный участок в п. Забайкальск, ул. Пограничная. 
6 соток. Цена 250 тыс. руб. Огорожен. Без построек. В собственности. 

Тел.: 89145182365. 

Продам 4-х комнатную квартиру по ул. Советская,6; 127 

кв.м.;3 этаж, евроремонт. Очень солнечная, просторная, теплая 

квартира, окна выходят на обе стороны. Отличный вид на ве-

чернюю Манчьжурию. Два санузла, две оборудованных гарде-

робных комнаты,2 большие утепленные лод-
жии.Тел.:89143511717;Viber,whatsApp. 

СДАМ дом на длительный срок, ст. Мациевская.  

Тел.: 89243787834. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 7 августа по 13 августа 2017 г. 

Понедельник, 7 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант". 
[16+] 
0.35 "Чистосердечное признание". 
[16+] 
1.20 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 
 

Вторник, 8 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.30 Т/с "Десант есть десант". 
[16+] 
0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Среда, 9 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант". 
[16+] 

0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Четверг, 10 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант"[16+] 
0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Пятница, 11 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.25 Х/ф "Барс и Лялька". [12+] 

1.20 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+] 
2.15 "Лолита". [16+] 
3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Суббота, 12 августа 
4.00 Т/с "2,5 человека". [16+] 

4.50 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 "Устами младенца". [0+] 
8.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.25 "Умный дом". [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

10.50 Квартирный вопрос. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 "Красота по-русски". [16+] 
14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Х/ф "Куба". [16+] 
0.00 "Экстрасенсы против детективов". 
[16+] 
1.35 Поедем, поедим! [0+] 
2.05 "Лолита". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

[16+] 
 

Воскресенье, 13 августа 
4.00 Т/с "2,5 человека". [16+] 
4.55 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Первая передача. [16+] 
10.00 Чудо техники. [12+] 
10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
13.05 Поедем, поедим! [0+] 
14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Новые русские сенсации. [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
22.10 Ты не поверишь! [16+] 
22.50 "Экстрасенсы против детективов". 
[16+] 
0.15 Т/с "ППС". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 

3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". 
[16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 7 августа по 13 августа 2017 г. 

Понедельник, 7 августа 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара". 

[12+] 

8.30 "Два с половиной повара". 

[12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00-20.30 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 М/ф "Гарфилд". [12+] 

23.25 "Однажды в России. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.25 Х/ф "Путешествия Гулливера". 

[12+] 

5.05 М/ф "Гарфилд". [12+] 

6.40 "Перезагрузка". [16+] 

 

Вторник, 8 августа 

7.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

8.00 "Два с половиной повара". 

[12+] 

8.30 "Два с половиной повара". 

[12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00-20.30 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 М/ф "Гарфилд-2: История 

двух кошечек". [12+] 

23.35 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Застрял в тебе". [16+] 

5.15 М/ф "Гарфилд-2: История 

двух кошечек". [12+] 

6.50 "Перезагрузка". [16+] 

 

Среда, 9 августа 

8.00 "Два с половиной повара". 

[12+] 

8.30 "Два с половиной повара". 

[12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-16.00 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Зубная фея". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Снежные ангелы". [18+] 

5.00 Х/ф "Зубная фея". [12+] 

 

Четверг, 10 августа 

7.00 "Перезагрузка". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара". 

[12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

19.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 "Студия Союз". [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Поцелуй навылет". [16+] 

4.55 "ТНТ-Club". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Перезагрузка". [16+] 

 

Пятница, 11 августа 

7.00 "Дурнушек.net". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-21.00 "Комеди Клаб" в Юрма-

ле. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Ниндзя-убийца". [18+] 

4.25 "Перезагрузка". [16+] 

5.25 "Перезагрузка". [16+] 

6.25 "Ешь и худей". [12+] 

 

Суббота, 12 августа 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ Music". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30-20.30 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

21.00 Х/ф "Марсианин". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Жена путешественника 

во времени". [16+] 

4.05 "Перезагрузка". [16+] 

5.05 "Перезагрузка". [16+] 

6.05 "Ешь и худей". [12+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Воскресенье, 13 августа 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00 М/ф "Рио-2". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Импровизация". [16+] 

14.00 Х/ф "Царство небесное". 

[16+] 

17.00 Х/ф "Марсианин". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России. Дайдже-

сты". [16+] 

23.00 "Stand up. Дайджест". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Спиди Гонщик". [12+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 "Ешь и худей". [12+] 


