
 

Общественно-информационная  газета  Забайкальского  района.  Издается с  27  июня  1967 года 

№ 5 

(4753) 

пятница 
6 февраля 

2015 г. 

цена  свободная 

ПОЛОЖЕНИЕ О прове-
дении районной спартакиа-

ды - 2 стр. 

СПОРТ 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

 - 1 стр. 

ПРОГРАММА ТВ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 5-6 стр. 

РАЙОННЫЕ  ВЕСТИ 
КУДА ПОЙТИ  
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Молодые талантливые артисты цирка  

с экзотическими животными. 

Дети до 4-х лет бесплатно в сопровождении взрослых. 

Предъявителю купона - СКИДКА 100 рублей  

(в день представлений скидка отсутствует). 

Благотворительная акция «БИЛЕТ-ПРИЗ!» от сети книжных 

магазинов «Буквоед» г. Санкт-Петербург. В призах: книги,  

детские журналы, наборы канцтоваров. 

Любой зритель, пришедший на представление, как на цирко-

вой маскарад (в соответствующем костюме) -  

ПОЛУЧИТ МОРОЖЕНОЕ! 

Представление для детей и родителей,  

бабушек и дедушек, тётей и дядей! 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

«УСПЕЮ, ПРОСКАЧУ» 
Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что в 2014 году на 

железнодорожных переездах произошло 11 ДТП (8 по Амурской области, 3 по 

Забайкальскому краю) с 12 пострадавшими, 5 из которых погибли. По состоя-

нию на 5 января 2015 года на Забайкальской железной дороге допущено два слу-

чая ДТП (1 по Амурской области, 1 по Забайкальскому краю). Все выше указан-

ные случаи ДТП произошли из-за грубого нарушения водителями транспортных 

средств правил дорожного движения при проезде через железнодорожный пере-

езд в части выезда на него при запрещающих показаниях автоматической пере-

ездной сигнализации.  

Нарушая главу 15 ПДД, водители транспортных средств рискуют лишиться ни 

только водительского удостоверения, но и как показывает статистика, жизни. Так 

может стоит подумать нашим не сознательным водителям, не станет ли мысль 

«Успею, проскачу» для них последней?!  

Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и своих пассажиров! 

 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  

МЕРОПРИЯТИЕ МАРШРУТКА» 
За 2014 год на территории Забайкальского края с участием водителей автобу-

сов совершено 53 ДТП, в результате которых 11 человек погибли и 106 получили 

ранения. По вине водителей автобусов совершено 17 ДТП, в результате которых 

2 человека погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести. Положе-

ние с безопасностью дорожного движения на пассажирском транспорте остается 

сложным.  

В связи с этим в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

при перевозках пассажиров, выявления и пресечения нарушений ПДД водителями 

транспортных средств общего пользования в период с 26 января по 5 февраля текуще-

го года на территории Забайкальского края прошло профилактическое мероприятие 

«Маршрутка», в ходе которого за различные нарушения к административной ответ-

ственности были привлечены ряд водителей транспортных средств общего пользова-

ния.  

Не смотря на эти страшные цифры, садясь в общественный транспорт, хочется 

надеяться на сознательность и чувство ответственности  со стороны водителя  и что 

мы обязательно доедем до своей остановки не только быстро, но и безопасно. Соблю-

дайте правила дорожного движения и приятных, безопасных вам поездок. 

 

А. Балагуров, старший инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

СПОРТ 

24 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе ГП «Забайкальское» состоялось первенство 

муниципального района «Забайкальский район» по баскетболу среди мужских команд. За первое место 

соревновались команды Забайкальского таможенного поста, Службы в селе Даурия, сборная школ рай-

она, сборная села Билитуй и две молодежные любительские команды «Вымпел» и «Orange ball». 

В результате жеребьевки 

были определены две под-

группы, победители и ко-

манды, занявшие вторые 

места по результатам кото-

рой выходили в полуфинал 

и финал. Упорная и бес-

компромиссная игра была в 

финале за кубок района. В 

итоге первое место завоева-

ла команда Забайкальского 

таможенного поста, второе 

место получила команда 

«Вымпел»,  третье – сбор-

ная школ района, а четвер-

тое место было присужде-

но сборной команде СП 

«Билитуйское». 

 

 О. Суслина. 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

Они герои не только той войны, юбилей победы которой мы будем отмечать девятого 

мая. Они солдаты по жизни, привыкшие до конца завершать все, что требовали от них об-

стоятельства. И их сегодня чествуют потомки… 

   Для Василия 

Александровича и Ма-

рии Поликарповны 

Филевых свидетельства 

трудовых побед - мно-

жество наград. Их вете-

раны и спешат надеть 

когда в гости приходят 

дорогие им люди. Уже 

чуть позже за столом 

старики расскажут, 

какова  цена той побе-

ды, вспомнят о былом. 

И обсудят настоящее. 

Василий Александро-

вич все больше расска-

зывает о своем тру-

де  на железной дороге, 

а  вот его супруга  о 

том, как работала в 

совхозе. Но самым 

ярким событием в их 

жизни вот уже семьдесят лет остается новость о победе над фашистами. 

Василий Филев, труженик тыла: 

«Бежит старичок мне кричит, я еще совсем пацан был, все мы победили Василий, а сам пла-

чет. Подбежал, меня обхватил и я заплакал, с радостью, что наши победили». 

Воспоминания войны в сельском тогда Забайкалье в памяти ветеранов отразились  изможден-

ными людьми и измученными животными. На теле же глубокими морщинами в коих большой 

опыт мудрости жизненной. Им, тогда еще двенадцатилетним девчонкам, снились отнюдь не кук-

лы, если вообще что-то снилось. 

Клара Ивановна Пономарева, труженица тыла вдова участника ВОВ: 

«Какие куклы, какие куклы моя… Никого. Лишь бы как бы поесть, бурдушку да кого сварить. 

Ни хлеба никого не было». 

Большие советские семьи, а во многих детей тогда было более пяти, заплатили дань войне 

сполна. У Елизаветы Беспаловой на фронте  погиб  родной брат, а позже ее мужем стал человек 

прошедший фронтовые дороги до победы. Историю теперь уже ушедшего из жизни супруга вдова 

часто вспоминает. 

Елизавета Беспалова, вдова участника войны труженица тыла: 

«В столовой был поваром, и вот бачек этот на плечи, и полз с этим бачком. Надо в караулах 

солдат накормить. Чтобы они были сыты, в бой - то шли не голодные». 

Сложная архитектура войны разрушала миллионы судеб. Но эти же испытания и закаляли 

характер человека. Наверное, поэтому, уже поседевшие победители расправляет грудь, чтобы на 

ней в канун семидесятилетия победы засияла еще одна юбилейная медаль. 

В. Ляшенко. 
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Общество 

   Суровенкову Галину Тимофеевну, 02.02.1935 г.р., с. Даурия. 

   Гагаркину Александру Петровну - 04.02.1935 г.р.,  с. Харанор. 

   Будину Калию Федоровну - 06.02.1940 г.р., п. Забайкальск.              
  

 Поздравляем Вас с юбилеем! 

 Пусть этот день обычный, скромный 

 В душе оставит теплый след. 

 Желаем крепкого здоровья 

 На несколько десятков лет. 

 А также радости безмерной, 

 Здоровья, счастья, многих долгих лет!  
А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района.                

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении продажи имущества муниципального района 

«Забайкальский район» без объявления цены    

Управление экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район», именуемое в дальнейшем Организатор, сообщает о проведе-

нии продажи имущества муниципального района «Забайкальский район» без объяв-

ления цены.  

Основание проведения торгов – на основании Решения Совета муниципального 

района "Забайкальский район" от 22.02.2013 года № 32 "Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества муниципального района 

"Забайкальский район" на 2013-2015 г.г." (с дополнениями), Постановления Главы 

муниципального района «Забайкальский район» от 29 января 2015 года № 52 «Об 

организации проведения продажи движимого имущества муниципального района  

«Забайкальский район» на аукционе без объявления цены». 

Форма торгов (способ приватизации) – продажа имущества муниципального 

района  «Забайкальский район» без объявления цены. 

Дата начала приема заявок на участие в продаже – 30.01.2015 г.  

Время  и место приема заявок - по рабочим дням с 8.15 до 18.00 час по местно-

му времени по адресу: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забай-

кальск, ул. Красноармейская, 40 А, каб. № 12. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже - до 18.00 час по местно-

му времени 24.02.2015 года. 

 Дата, время и место подведения итогов продажи имущества   – 25.02.2015 

года, в 10 час 00 мин. по местному времени по адресу: 674650, Забайкальский край, 

Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 А, каб. № 12. 

Сведения о выставляемом на торги имуществе:  

Обременения продаваемого имущества – отсутствуют. 

Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе: 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой заяв-

ки, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: 

674650, Забайкальский край,  Забайкальский район,  пгт. Забайкальск,  ул. Красноар-

мейская, 40А, каб. № 12. 

№ Лота Наименование объекта Местонахождение объекта 

1 ГАЗ 3102 

Год  изготовления – 2002г.; 

двигатель № -  40620Д 23074891; 

  кузов № - 31020020127459; 

цвет кузова – буран. 

Забайкальский край, Забайкальский 

район, пгт. Забайкальск, ул. Крас-

ноармейская, 40 А 

2 Прицеп (самосвал) 

Год выпуска – 2006 год; 
шасси (рама) № - Х8985651060ВА7002; 

цвет кузова (кабины, прицепа) -  оранжевый. 

Забайкальский край, Забайкальский 

район, пгт. Забайкальск, ул. Крас-
ноармейская, 40 А 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Администрация муниципального района «Забайкальский район» 

объявляет акцию по сбору информации о погибших в годы войны. 

Необходимо предоставить фотографии и биографические данные о ва-

ших дедах, прадедах и других родственниках, участвовавших в боях за 

Родину.  

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», кото-

рый пройдет по улицам Забайкальска в День Победы 9 мая 2015 года. 

Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77. 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Администрация муниципального района «Забайкальский район» изве-

щает о приёме заявлений о предоставлении в аренду нижеперечисленных 

земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для строительства  индивидуального жилого дома: 

- ул. Загородная, 4, общей площадью 1200+/-12 кв.м. 

Сельское поселение «Билитуйское»: 

Для строительства  индивидуального жилого дома: 

- ул. Верхняя, 24, общей площадью 1577+/-14 кв.м. 

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства, прини-

маются в течение 1 месяца после  опубликования данного извещения в Ад-

министрации муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 

каб. 15, 2-27-76. 

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении районной спартакиады «Сагаалган - 2015»  
1. Цели и задачи 
- Вовлечение населения Забайкальского района в систематические занятия физической куль-

турой и спортом; 
-  Пропаганда здорового образа жизни; 
-  Выявление сильнейших команд; 
-  Развитие массовой физической культуры и спорта. 
2. Время и место проведения соревнований 
Спартакиада проводится 22 февраля 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплексе 

пгт. Забайкальск. Начало соревнований в 9.30 часов. Заседание судейской коллегии в 9.00 часов. 
Заявки на участие в спартакиаде, заверенные врачом, подавать до начала заседания судейской 
коллегии. Предварительные заявки подать до 18.02.2015 года по т. 89244748790. 

3. Участники соревнований, заявки 
В спартакиаде принимают участие команды поселений муниципального района 

«Забайкальский район» и команда районной ассоциации бурят.  
К участию в спартакиаде допускаются жители и бывшие жители поселений муниципального 

района «Забайкальский район», учащиеся общеобразовательных школ и студенты - уроженцы 
поселений. В категории юниоры выступают юноши или девушки 1997 года рождения и младше. 
Юниоры должны представить документ, удостоверяющий личность. 

4. Программа соревнований 
- Гиревой спорт. Соревнования проводятся среди мужчин и юниоров. 
Участники выполняют упражнение «рывок» в соответствии с установленными правилами. 

Вес гири 24 килограмма (16 кг. для юниоров). Соревнования мужчин проводятся в двух весовых 
категориях: до 75 кг. и свыше 75 кг. Юниоры выступают без учета весовой категории. 

Для определения командного места учитывается сумма повторений в трех категориях; 
- Настольный теннис. Соревнования проводятся отдельно среди мужчин, женщин и юнио-

ров (по одному участнику от команды) по круговой системе. Победитель определяется в 5 пар-
тиях до 11 очков. Для определения командного места учитывается сумма занятых мест в трех 
категориях; 

- Шахматы.  Команды выставляют по три участника (2 взрослых и 1 юниор) независимо от 
пола. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Каждому игроку дается 20 
мин. на игру. Для определения командного места учитывается сумма очков всех участников. 
Каждая команда предоставляет 1 шахматную доску и часы; 

- Волейбол (микст). Состав команды 8 человек независимо от пола, на площадке играют 3 
взрослых и 3 юниора. Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 
зависимости от количества заявленных команд. 

- Дартс (мужчины, женщины и юниоры). Высота мишени 1.73 м., расстояние до мишени 
2.37 м. Участники выполняют 3 зачетных и 1 пробную серии по 3 дротика, правила упрощен-
ные. Не допускается применение своих дротиков. Для определения командного места учитыва-
ется сумма очков всех участников. 

- Национальная борьба «Барилдаан». В соревновании принимают участие по 1 мужчине 
от команды независимо от весовой категории. Система соревнований круговая. Борьба ведется 
по правилам «Барилдаан» на борцовском ковре. Проигравшим считается борец, коснувшийся 
ковра любой точкой тела кроме стоп. 

- Перетягивание каната. Состав команды 6 человек. Проводится без учета возрастных, 
половых и весовых категорий.  

5.Определение победителей и награждение 
В случае равенства командных результатов в гиревом спорте, настольном теннисе, дартсе и 

шахматах, победитель определяется по лучшему результату среди взрослых. Победитель в об-
щекомандном зачете определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами в каж-
дом виде в соответствии с таблицей начисления. При равенстве очков преимущество отдается 
команде – победителю в «Перетягивании каната». 

Команды призеры и победители в общекомандном зачете награждаются дипломами соответ-
ствующих степеней и денежным призом. Победители и призеры в личном зачете награждаются 
грамотами и денежными призами. 

Таблица начисления очков: 

 
6.Судейство  
    В судействе соревнований участвуют представители команд в соответствии с прилагаемой 

таблицей: 

 
 7. Финансирование 
   Администрация муниципального района «Забайкальский район» финансирует награжде-

ние в общекомандном зачете. МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское» фи-
нансирует награждение участников в личном зачете. Финансирование проезда к месту проведе-
ния спартакиады и питания участников за счет команд-участников. 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Волейбол, канат 1  3 5  6 7 8 9 10 11 12 

Вид соревнований Ответственный за судейство 

Гиревой спорт Команда с. Билитуй 

Настольный теннис Команда с. Абагайтуй 

Шахматы Районный шахматный клуб 

Волейбол МУ «Спортсервис» 

Дартс Команда с. Харанор 

Борьба «Барилдаан» Районная ассоциация бурят 

Перетягивание каната Администрация района 

Общекомандное место Администрация района 

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении Чемпионата Забайкальского района по волейболу 
 среди мужских команд коллективов физической культуры и любительских команд, 

посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне  
1.Цели и задачи: увековечивание подвига советского народа в Великой отечественной 

войне; оздоровление населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта; популяризация волейбола среди жителей района; выявление сильнейших команд. 

2. Время и место проведения соревнований. Соревнования состоятся 21 февраля 2015 года 
в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса городского поселения Забайкаль-
ское. Начало игр в 10-00 часов, заседание судейской коллегии и мандатной комиссии в 09-30 
часов.  

3. Участники соревнований, заявки. В соревнованиях принимают участие мужские коман-
ды коллективов физической культуры организаций, поселений и любительские команды муни-
ципального района «Забайкальский район». Состав команды 10 человек и 1 представитель. Ко-
манды должны иметь единую форму одежды с номерами, иметь мячи для разминки. Заявки на 
участие в соревнованиях, заверенные врачом, подать до начала заседания судейской коллегии. 
Предварительные заявки подать до 18.02.15 г. по телефону: 8 9244748790. 

4.Порядок проведения. Соревнования проводятся по правилам волейбола. Система прове-
дения соревнований будет определяться на заседании судейской коллегии в зависимости от ко-
личества поданных заявок. 

5. Общее руководство и судейство. Общее руководство соревнованиями осуществляет МР 
«Забайкальский район». Представители команд, свободных от игры выставляют судей.  

6. Награждение победителей. Победители и призеры соревнований награждаются диплома-
ми соответствующих степеней и денежными призами. 

7. Организационные вопросы. МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское» 
предоставляет раздевалки и спортивный зал. Проезд к месту проведения соревнований и пита-
ние участников организовывается командирующими организациями.  
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НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
С 1 января 2015 года Минсельхоз прекратил прием документов и 

выплату субсидий на полновесный скот 

С 2009 года в нашем крае выплачивалась субсидия на реализацию 

мясного чистопородного и помесного молодняка в возрасте до 2 лет с 

живой массой не менее 400 кг перерабатывающим предприятиям Забай-

кальского края – из расчета 31 рубль на килограмм живого веса. Для 

многих забайкальцев данный вид поддержки более привычно звучит как 

субсидия на полновесный скот, с 2013 года средства на которую направ-

лялись исключительно из краевого бюджета. 

 В прошлом  году на реализацию мероприятий в краевом бюджете 

было заложено 43 590,6 тыс. рублей, из них 14374,7 тыс. рублей было 

выплачено сдатчикам, а на остаток лимитов – 29215,9 тыс. рублей – ми-

нистерство составило реестр, в который вошли 605 заявителей. Осталь-

ным же заявителям в связи с превышением лимитов бюджетных ассиг-

нований были направлены уведомления об отказе на общую сумму око-

ло 20 миллионов рублей. Судьба этих 20 миллионов сверхлимитной за-

долженности до конца прошлого года оставалась неизвестной, пока Пра-

вительством Забайкальского края не было принято решение изыскать 

средства и выплатить субсидии за полновесный скот всем гражданам,  

сдавшим  скот на промышленную переработку и предоставившим весь 

необходимый пакет документов в региональный Минсельхоз до конца 

2014 года.  

«Мы планируем все долги по субсидиям на полновесный скот напра-

вить  гражданам до конца первого квартала текущего года. Это касается 

и тех средств, которые Министерство задолжало в рамках лимитов, и тех 

20 миллионов, которые выделены дополнительно. Реестр у нас уже 

сформирован, в него вошли все граждане, которые до конца прошлого 

года не просто сдали скот на промзабой, но и успели подать документы в 

Министерство», - уточнила  заместитель министра сельского хозяйства 

Забайкальского края Анна Голышева.  

Напомним, что с 1 января 2015 года в связи с дефицитом бюджетных 

средств Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкаль-

ского края прекратило прием документов и, соответственно, выплату 

субсидий на реализацию мясного чистопородного и помесного молодня-

ка в возрасте до 2 лет с живой массой не менее 400 кг перерабатываю-

щим предприятиям Забайкальского края.   

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Забайкальского края.  

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2015 ГОД 
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России осуществляет набор кандида-

тов(мужского и женского пола), из числа гражданской молодежи, 

рядового и младшего начальствующего состава  органов внутрен-

них дел. Абитуриенты по всем специальностям( правовое обеспе-

чение национальной безопасности; правоохранительная деятель-

ность, судебная экспертиза, юриспруденция) предоставляют сви-

детельства ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; дополни-

тельно в институте сдают вступительные испытания: общество-

знание, физическую подготовку. 

По вопросам поступления  обращаться: 

-в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по 

Забайкальскому району, тел:2-23-26) 

Подробная информация на сайте:  www/esi.irk.ru 

 

ЧИТИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2015 ГОД 
В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несо-

вершеннолетние граждане Российской Федерации(мужского пола) 

в возрасте не старше 15 лет(по состоянию на 31 декабря 2015 го-

да), окончившие 8 классов общеобразовательного учреждения, 

имеющие направления кадрового аппарата соответствующего 

органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по 

месту  регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, 

отвечающие требованиям профессионального психологического 

отбора. 

По вопросам поступления  обращаться 

-в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по 

Забайкальскому району, тел:2-23-26) 

Дополнительную информацию по вопросам поступления и обуче-

ния можно получить по телефону:39-60-07 (отделение по работе с 

личным составом Читинского суворовского военного училища МВД 

России) или на официальном сайте училища:www/chsvu.ru 

 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
На этот вопрос пытаются ответить и родители будущих выпускников, и сами дети. В помощь им - 

ярмарки учебных мест. 
Вновь в пгт.Забайкальск съехались представители учебных заведений региона для того, чтобы вместе с 

будущими абитуриентами провести профориентационную работу. Информация хоть и знакомая, но каждый 

раз будущих выпускников школ  интересует конкретика. 

Ирина Шалыгина, ученица: « Я не определилась с учебным заведением, но интересует- государственное 

учебное заведение или нет. Важно, предоставляются ли там бюджетные места, общежития». 

 Среди тех, кто предлагает получить высшее профессиональное образование: институт народного хозяй-

ства и Забайкальский институт предпринимательства, средние специальные учебные заведения были пред-

ставлены Краснокаменскими техникумами. Впервые здесь была представлена  автошкола из пгт.Забайкальска. 

Евгений Козлов, руководитель «Центра занятости населения Забайкальского района»: 
«Это уже четвертая ярмарка. Приглашаем представителей учебных заведений и, как  видите, на ярмар-

ке большое количество наших школьников. Это дает надежду, что у нас все получится». 

В том, что получится все, учреждения образования убеждают, демонстрируя видеоролики или прибегая  к 

помощи буклетов. Краснокаменский техникум и вовсе флешмоб на сцене показал. География же интересов 

абитуриентов из приграничного Забайкальска только местными вузами и ССУЗами не ограничивается.  

Вера Беломестнова, заместитель главы муниципального района «Забайкальский район»: 
«В последнее время такая тенденция установилась: многие наши выпускники, уезжают за пределы Забай-

кальского края. Это город Красноярск, Томск, Новосибирск, Москва». 

Что касается выбора  профессий, молодежь продолжает видеть себя в качестве юристов, менеджеров и 

экономистов. 

 

ФОРУМ МЕДИА СООБЩЕСТВ 
Какой должна быть международная журналистика, условия способствующие обмену информацией 

журналистов Российско-Китайско-Монгольского приграничья и формирование качественного инфор-

мационного продукта. Об этом говорили представители медиа сообщества трех стран на форуме, про-

шедшем в китайском городе Маньчжурия. 

Подготовка к эфиру, журналисты  старательно выговаривают слова, которые сегодня прозвучат на телеви-

дении города Маньчжурии. Все дело в том, что вещание отсюда идет не на китайском языке. 

 «Эта студия функционирует уже девять лет. В 2005 году, тогда еще пилотный проект центра ново-

стей на русском языке в Маньчжурии прижился, и сегодня русские туристы имеют возможность услышать 

голос китайского диктора на русском языке, который рассказывает о последних информационных событиях 

жизни города». 

 Но прежде чем зажгутся софиты в студии, над текстом работают переводчики, ведь телевидение хоть и на 

русском языке, но с китайскими стандартами вещания. 

 Чтобы понять, какова судьба трансграничной журналистики, в Маньчжурии провели форум с участием 

представителей медиа сообществ   России, Китая и Монголии. Главная тема встречи, организация обмена дан-

ными между пишущими и телевизионными журналистами. 

Сделать т диалог взаимовыгодным- это уже предложения Российских и Монгольских коллег. Ну а в репор-

тажах большое внимание должно уделяться простым людям, ведь именно на них и рассчитаны тексты и сюже-

ты журналистов любой страны. 

 В. Ляшенко. 

Индивидуальный предприниматель Валентиров 

Вячеслав Юрьевич, официальный представитель 

страховой компании ООО «НСГ- «РОСЭНЭРГО», 

предлагает страховые услуги физическим и юриди-

ческим лицам. Обращаться по адресу: п.г.т. Забайка-

льем ул. Комсомольская дом 16а, офис 6 (здание ма-

газина «Еврострой», вход с торца, 2й этаж), тел. 

89148048162, 89145100222. 

 

Для клиентов ОАО «ЖАСО»: 
В связи с ликвидацией офиса продаж в п.г.т. Забайкальск, 

обращаться по все вопросам по вышеуказанному адресу и 

телефонам. 

СТРАХОВАНИЕ 
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Прогноз погоды с  06.02 по 12.02 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 9.02 по 15.02 

Овен 
Много сомнений и перемен на этой неделе, 

прежде всего связанных с материальными 

вопросами. Может появиться тяга к азартным 

играм и иным рискованным предприятиям. 

Нет так же и удовлетворенности от того, что вы уже достиг-

ли, из-за чего вы продолжаете искать и действовать, тратя все 

время свои силы. Иногда нужно уметь и остановиться, осмот-

реться одуматься. Здоровье в этот период должно быть хоро-

шим, так же много сил. Поэтому вы можете достигнуть опре-

деленных результатов. 

Телец 
Есть два пути у вас на этот раз. Первый – это 

заняться своим домом, никуда особо не рвать-

ся, не торопиться и действовать плавно. Это 

нельзя назвать отдыхом, но все же пребывание 

в состоянии покоя. Довольствуйтесь тем, что имеете и это 

культивируйте. Другой вариант, ввязаться в активную дея-

тельность, борьбу, поиск новых идей и установка целей. Это 

может принести определенные результаты, но только сил 

потраченных будет гораздо больше, а так же можно испор-

тить отношения с окружающими и вообще прослыть неснос-

ным человеком. Выбор за вами. 

Близнецы 
В голове могут роиться различные планы, но 

вот за какой взяться и начать его исполнять, а 

самое главное, где найти на все это исполни-

телей? Лучшим выбором для вас будет отпустить ситуацию 

на вольное течение и не предпринимать особо активных дей-

ствий. Беритесь за одно дело или за другое, главное не усерд-

ствуйте и не перенапрягайтесь. Эта неделя не предлагает 

достижения результатов, особо успеха, поэтому нет надобно-

сти изводить себя попытками что-то обязательно сделать или 

успеть.  

Рак 
Быть может, предстоит одолжить немного де-

нег у своих родственником или знакомых, так 

как на ближайшее время финансы не предве-

щают улучшения. К тому же у вас снова появляются жела-

ния, которые не вписываются в ваши возможности. Эмоцио-

нальный фон тоже дает определенный сбой. В это время мо-

жет обнаружиться небывалая эмоциональная стабильность, 

отсутствия и радости и разочарование, а именно положение 

когда ничего не надо и не хочется. Если это состояние придет 

во время, то вы не успеете натворить дел по изначальному 

идейному порыву. 

 Лев 
Что ж, вы смело можете следовать своей мечте, 

особенно если она носит материальный харак-

тер, но даже если и какой-то другой, вашему успеху это не 

мешает. В середине недели благоприятный период для приоб-

ретения ценностей, а так же начала новых дел, изменения 

обстановки и иных мероприятий связанных с финансами и 

имуществом. Вторая половина недели и ближе к концу, пред-

вещает благоприятный эмоциональный фон, простые и не 

очень семейные радости и успех на личном фронте. Здесь так 

же возможны новые начинания, но уже не на пустом месте, а 

отталкиваясь от того, что имеете.  

Дева 
Первая половина недели полна эмоциональной 

нестабильности. С одной стороны есть идеи, 

порывы, могут возникнуть какие-то чувства. С 

другой же стороны негативное внутреннее 

состояние, а так же проявление своих отрицательных сторон 

плохо скажутся на каких-либо попытках развить свою личную 

жизнь. В конечном итоге все может сойти к выяснению отно-

шений и поиска правых и виноватых. К концу недели особен-

но актуальны различные правовые столкновения, инстанции и 

взаимодействия с правопорядком.  

Весы 
Благоприятный период для финансовых дел, 

хотя возможно и некоторое недовольство проис-

ходящим. С одной стороны начинают развивать-

ся ваши рабочие и деловые свойства, появляются новые ис-

точники дохода, а с другой над вами серьезно довлеют другие 

люди. Конфликты если и будут, то внутренние, личностные, 

т.е. вы будете недовольны собой или ситуацией, а так жнее 

хотеть что-то менять. Здесь вам стоит набраться сил и взять 

себя в руки, так как предстоящие тенденции положительны, и 

нужно только совладать с собой и развить в себе необходи-

мую степень динамики. 

Скорпион 
Начинается новый этап партнерства, который, 

скорее всего, будет оформлен документально. 

Возможен переезд или иное путешествие, сме-

на места. На этой неделе закладываются важные основы для 

вашей дальнейшей жизни, и хотя глобальных перемен сейчас 

не видно, первые шаги будут сделаны именно в это время, а 

конечный результат проявится значительно позже. Будьте 

внимательны ко всем правовым моментам и документации. 

Полагаться на других людей можно, но не на всех подряд.  

Стрельцы 
От вас потребуется сдержанность в эмоцио-

нальном плане и умение следовать установ-

ленным нормам и традициям. В конце недели 

будут порывы творчества или страстей, но нельзя назвать эту 

неделю благоприятной для подобного рода занятий. События 

будут более сухими и черствыми, поэтому вам стоит про-

явить в себе такие качества, как четкое следование плана, 

старательность, усидчивость, беспристрастность и безэмоци-

ональность в принятии решений. Тогда у вас есть все шансы 

получить ожидаемый результат и не навредить себе. 

Козерог 
Уют в доме – так, наверное, можно описать эту 

неделю для вас. Она не предвещает активной 

деятельности или явных новых начинаний, но 

позволяет развить и улучшить то, что вы уже имеете. В 

первую очередь это касается семейных отношений, домашне-

го очага, всего, что связано с недвижимостью. Определенный 

благоприятный аспект имеется и для работы, особенно если 

вы работает на одном месте уже давно, и она является для 

вас вторым домом. Благоприятный период для всех возмож-

ных домашних хлопот, общения с родственниками, упрочне-

ния своего положения, в том числе и для отдыха. Не стоит 

принимать активных действий и важных решений. 

Водолей 
Неделя будет для вас благоприятной, но не 

слишком активной. Дела будут развиваться 

медленно, может наблюдаться даже некий 

застой, что в принципе не мешает вам радоваться жизни, а 

предает даже некоторое стабильное спокойствие, возмож-

ность отдохнуть и не переживать о текущем и будущем. Ду-

шевное равновесие и внутренняя гармония будет наполнять 

вас в течение всей недели, что самое главное и благоприятно 

сказывается на всех событиях и действиях, в том числе на 

эмоциях и самочувствии.  

Рыбы 
Вы будете полностью погружены в мирские 

заботы. Не стоит планировать романтические 

встречи, так как ваш взор направлен сейчас в 

совершенно иное русло. Посвятите время зара-

ботку, обустройству, ремонту и другим действиям, связан-

ным с увеличением своего материального уровня. Могут 

возникнуть и различные трудности, которые будут вами пре-

одолены. Хорошо в это время пробивать себе путь дальше, 

двигаться по карьерной лестнице или принимать значимые 

решения, совершать покупки и денежные операции.  

ТРЕБУЕТСЯ лицензированный 

охранник, без вредных привычек.  

Тел.: 8914-521-65-75. 

СДАМ В АРЕНДУ  
помещение по ул. Советская, 4б.  

Тел.: 8-924-472-02-02.  

МЕНЯЮ 2-х комнатную квартиру в г. Краснокаменск 

на 1-комнатную в пгт. Забайкальск. Тел.: 89144399026. 

СРОЧНО ПРОДАМ два 

смежных участка по 15 соток можно 

по отдельности, документы готовые, 

по адресу: пос. Забайкальск ул. Со-

почная в районе Казановских по-

строек,  обращаться по тел: 8924-

374-87-26, 8914-140-53-78, 8924-800

-24-82, торг уместен. 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК ПО УЛ.: ДОРОЖНАЯ, 16. 12 СОТОК.  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 89145164426. 

ГРУЗЧИКИ.  

Выполняем перевоз мебели,  

погрузочные работы, предоставляем транспорт.  

Тел.: 89242777755. 

МАГАЗИН «АНТОШКА» 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПРОПИСИ,  

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И Т.Д. 

Адрес: ул. Красноармейская, д. 40 «Б».  

Тел.: 8-914-479-0829. 

ПЕРЕВОЗКА любого груза «ЧИТА-

ЗАБАЙКАЛЬСК» и обратно. Рефрижератор. Грузо-

подъемность 7 тонн.  

Принимаем заказы на строительные материалы.  

Тел.: 8-914-461-1990. 

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная квартира 

по адресу: ул. Красноармейская, д. 1. Второй этаж. 

ПРОДАЕТСЯ магазин по адресу: ул. Красноармейская, 

д. 25 «А». Земля 10х10, в собственности.  

Тел.: 8-924-273-7744, 8-914-500-3391. 

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ 

БИЛЕТ, выданный Борзинским 

РВК на имя Лоскутникова Алек-

сея Владимировича, прошу счи-

тать недействительным 

ПРОДАЮ ПОМПОВОЕ РУ-

ЖЬЕ «Бекас-2» с коротким ство-

лом 16-го калибра. Состояние иде-

альное. Прилагаю 20 патронов, 

чехол, металлический сейф. НЕ-

ДОРОГО.  

Тел.: 2-24-04; 8-914-508-8888. 



Понедельник, 9 февраля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 "Женский журнал". 

11.20 "Сегодня вечером" [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Выстрел". [16+] 

22.25 "Познер". [16+] 

23.25 Ночные новости. 

23.40 Ежегодная церемония вруче-

ния премии "Грэмми". 

1.25 Модный приговор. 

2.25 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 10 февраля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 "Женский журнал". 

11.20 Т/с "Выстрел". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 Д/ф "Страсти Дон Кихота".  

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Выстрел". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 11 февраля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 "Женский журнал". 

11.20 Т/с "Выстрел". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Выстрел". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Политика". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 12 февраля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 "Женский журнал". 

11.20 Т/с "Выстрел". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"  [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Выстрел". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 Д/ф ""Будем верить, жить и 

ждать..." [12+] 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.20 "Наедине со всеми". [16+] 

2.10 Модный приговор. 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 13 февраля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00,11.00,14.00,20.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.10 "Женский журнал". 

11.20 Т/с "Выстрел". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.30 Премьера. "Голос. Дети". 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.35 Д/ф "В будущее возьмут не 

всех". [16+] 

0.40 Х/ф "Дилемма". [16+] 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 

3.40 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 14 февраля 

4.20 Х/ф "Десять негритят". [12+] 

5.00,9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 

Новости. 

5.10 Х/ф "Десять негритят". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф "Любовь и прочие неприятно-

сти". К 100-летию актрисы. [12+] 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.15 Д/ф "Властелин колец". [12+] 

13.20,14.15 "Голос. Дети".  

15.50 "Кто хочет стать миллионером?" 

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Сегодня вечером" [16+] 

20.30 Премьера сезона. "Танцуй!" 

22.25 "Последний бриллиант".[12+] 

0.25"Барбара". "Серебряный медведь-

2012" Берлинского кинофестиваля[16+] 

2.25 Х/ф "Большой белый обман". [16+] 

4.00 "В наше время". [12+] 

 

Воскресенье, 15 февраля 

5.00,9.00,11.00,16.45,20.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Женитьба Бальзаминова". 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.20 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.25 "Большая жизнь большого чело-

века". К 100-летию актера. [16+] 

13.30 "Золотой граммофон". [16+] 

17.00 Премьера. "Точь-в-точь". [16+] 

21.30 "Три аккорда". [16+] 

23.30 Х/ф "Эван Всемогущий". [12+] 

1.15 Х/ф "Вне поля зрения". [16+] 
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Понедельник, 9 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Роковые числа. Нумеро-

логия". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Гадание при свечах". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Верни мою любовь". 

[12+] 

1.55 Д/ф "Прошу Вашей руки и 

генов". [12+] 

 

Вторник, 10 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Владимир Зельдин. Ку-

мир века". 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

Программа передач Россия с 9 февраля по 15 февраля 2015 г. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Гадание при свечах". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Верни мою любовь". 

[12+] 

1.55 Д/ф "Владимир Зельдин. Ку-

мир века". 

 

Среда, 11 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "По следам великана. 

Тайна одной гробницы". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Гадание при свечах". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Верни мою любовь". 

[12+] 

0.10 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.50 Д/ф "Перемышль. Подвиг на 

границе". [12+] 

 

Четверг, 12 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Четыре солдатские ме-

дали". [16+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Гадание при свечах". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Верни мою любовь". 

[12+] 

0.10 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

1.50 Д/ф "Правда о лжи".  [12+] 

Пятница, 13 февраля 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "Четыре солдатские ме-

дали". [16+] 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Гадание при свечах". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

22.00 "Главная сцена". 

0.15 Х/ф "Мама поневоле". [12+] 

 

Суббота, 14 февраля 

5.50 Х/ф "Страх высоты". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время.  

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 "Основной элемент". 

"Большой скачок". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Честный детектив. [16+] 

12.55 Х/ф "Любовь на сене". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Субботний вечер. 

17.35 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Замок на песке". [12+] 

1.35 Х/ф "Серебристый звон ру-

чья". [12+] 

 

Воскресенье, 15 февраля 

6.40 Х/ф "34-й скорый". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время.  

12.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается". 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Смеяться разрешается. 

15.55 "Один в один". [12+] 

18.55 Х/ф "Плохая соседка". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.50 Х/ф "Частный детектив Татья-

на Иванова". [12+] 

2.45 Х/ф "Монро". [12+] 

объявляет о реализации квартир в г. Чите  

по социальным ценам от 45 т.р. за кв. метр. 
В наличии двухкомнатные квартиры - площадью 64 кв.м. стоимостью 2880 

тысяч рублей (45 т.р./кв.м.) и однокомнатные квартиры - площадью 42 кв.м. стои-

мостью 1974 тысяч рублей (47 т.р./кв.м.) в новом доме, по адресу:      г. Чита,  ул. 

Шевченко, 24.  В 10 минутах ходьбы от вокзала.   

Квартиры просторные, светлые, с современным ремонтом и удобной плани-

ровкой.  

Оставить заявку вы можете на сайте Росжилфонд.рф  

или по телефону 8 (3022) 714-714, +7(924)777-111.  

ЦПН «РосЖилФонд» поможет выгодно и безопасно купить, продать, офор-

мить права на любую недвижимость в г. Чита.  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 9 февраля по 15 февраля 2015 г. 

Понедельник, 9 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 "Настоящий итальянец". [0+] 
0.15 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.40 Х/ф "Версия". [16+] 
3.15 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
 

Вторник, 10 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Главная дорога. [16+] 
0.00 "Судебный детектив". [16+] 
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.30 Т/с "Дети белой богини". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
 

Среда, 11 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.20 Квартирный вопрос. [0+] 
0.20 "Судебный детектив". [16+] 
1.20 Дикий мир. [0+] 
1.30 Т/с "Дети белой богини". [16+] 
3.15 "ЧС - Чрезвычайная ситуация" 
 

Четверг, 12 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Дачный ответ. [0+] 
0.25 "Судебный детектив". [16+] 
1.20 Дикий мир. [0+] 
1.30 Т/с "Дети белой богини". [16+] 
3.15 "ЧС - Чрезвычайная ситуация" 
 

Пятница, 13 февраля 
4.00 НТВ утром. 

6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Х/ф "По следу зверя". [16+] 
21.30 Х/ф "Гость". [16+] 
23.20 "Собственная гордость". [0+] 
0.10 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.25 Т/с "Дети белой богини". [16+] 
3.05 "ЧС - Чрезвычайная ситуация" 
 

Суббота, 14 февраля 
3.55 Т/с "Груз". [16+] 
5.30 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.25 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Д/с "Живые легенды". [12+] 
12.20 Х/ф "Медвежья хватка". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  

18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Город-убийца".  [12+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.30 Т/с "Груз". [16+] 
0.15 "ГРУ: тайны военной разведки".  
1.00 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.50 Т/с "Дети белой богини". [16+] 
3.30 "ЧС - Чрезвычайная ситуация".  
 

Воскресенье, 15 февраля 
4.20 Т/с "Груз". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.45 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 Своя игра. [0+] 
12.15 Х/ф "Посредник". [16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие.  
17.00 "Сегодня. Итоговая программа"  
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.05 Д/ф "Ангола: Война, которой не 
было". [16+] 
20.00 Х/ф "Укради мою жену". [18+] 
22.00 "Контрольный звонок". [16+] 
22.45 Т/с "Груз". [16+] 
0.30 "ГРУ: тайны военной разведки".  
1.15 Дикий мир. [0+] 
1.30 Т/с "Дети белой богини". [16+] 
3.15 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 9 февраля по 15 февраля 2015 г. 

Понедельник, 9 февраля 

7.00 Мультсериалы  [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь по правилам и 

без". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Белоснежка: Месть гно-

мов". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Белая мгла". [16+] 

4.00 Т/с "Без следа". [16+] 

4.50 Т/с "Без следа". [16+] 

5.45 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 10 февраля 

7.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы  [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Белоснежка: Месть гно-

мов". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Чего хотят женщины". 

[16+] 

0.20 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.20 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.20 Х/ф "Мы - одна команда". 

[16+] 

5.00 Т/с "Без следа". [16+] 

5.50 Т/с "Без следа". [16+] 

6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 11 февраля 

8.00 Мультсериалы  [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Чего хотят женщины". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Пенелопа". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Новобранец". [16+] 

4.20 Т/с "Без следа". [16+] 

5.15 Т/с "Без следа". [16+] 

6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 12 февраля 

7.00 Мультсериалы  [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Пенелопа". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Заколдованная Элла". 

[12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Вечно молодой". [12+] 

4.00 Т/с "Без следа". [16+] 

4.55 Т/с "Без следа". [16+] 

5.45 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 13 февраля 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы  [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Заколдованная Элла". 

[12+] 

14.30-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Не спать!". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Секс в большом городе". 

[16+] 

4.55 Х/ф "Блудная дочь". [16+] 

 

Суббота, 14 февраля 

7.05 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive".[16+] 

8.35 Мультсериалы  [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Фэшн терапия". [16+] 

13.30 "Такое Кино!". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman".[16+] 

21.00 Х/ф "Путешествие-2: Таин-

ственный остров". [12+] 

22.50 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!". [16+] 

2.00 Х/ф "Секс в большом городе-

2". [16+] 

4.55 Х/ф "Маленькие гиганты".[16+] 

 

Воскресенье, 15 февраля 

7.05 Мультсериалы  [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы  [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Х/ф "Путешествие-2: Таин-

ственный остров". [12+] 

14.50 Х/ф "Петля времени". [16+] 

17.00-21.00 "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 "Майор". [18+] 

3.40-5.25 Т/с "Без следа". [16+] 

6.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


