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26 января на заседании правительства Забайкальского края 

утвердили порядок предоставления субсидий муниципалитетам 

на улучшение жилищных условий сельских жителей, в том числе 

молодых семей и специалистов. 

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и 

продовольствия региона Владимира Лоскутникова, постановление 

разработано в рамках государственной программы Забайкальского 

края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)». 

«В 2014 году на программу по устойчивому развитию села вместо 

запланированных 66 миллионов рублей было потрачено 

132  миллиона рублей, построено более 30 домов. Программа финан-

сируется на 30% из краевого бюджета и на 70% — из федерального», - 

рассказал замминистра. 

«В 2015 году на реализацию программы запланировано 132 милли-

она рублей. Кроме того, в настоящее время министерство решает во-

прос об изменении условий финансирования программы: 95% будут 

составлять средства из федерального бюджета и 5% - из регионально-

го бюджета», - добавил он. 

В принятом постановлении рассматриваются условия предоставле-

ния и расходования субсидий муниципалитетам, перечень докумен-

тов, необходимых для получения указанных средств, а также сроки 

рассмотрения этих документов.  

*   *   * 

26 января на заседании регионального правительства губерна-

тор Забайкальского края Константин Ильковский поручил в 

срочном порядке подготовить распоряжение о создании рабочей 

группы – антикризисного штаба, основной задачей которого ста-

нет оперативное реагирование на изменяющуюся экономическую 

ситуацию в стране. 

 «Работа антикризисного штаба правительства Забайкальского 

края будет направлена на содействие занятости населения региона, 

обеспечение госзаказами местных предприятий и расчеты с подрядчи-

ками. Штаб будет собираться еженедельно, а при необходимости – и 

чаще», - сказал глава региона. 

Штаб возглавит губернатор, в состав также войдут первый вице-

премьер краевого правительства Алексей Шеметов, вице-премьер 

Забайкальского края - министр экономического развития региона Сер-

гей Новиченко и министр финансов Андрей Кефер. 

*   *   * 

23 января губернатор Забайкальского края Константин Иль-

ковский посетил с рабочей поездкой Карымский район. Програм-

ма командировки предполагала посещение в сельских поселениях 

Большая Тура, Кадахта и Карымское строящихся социальных 

объектов и осмотр восстановительных работ жилых домов, по-

страдавших от взрыва на складе боеприпасов.  

В результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в апреле 

2014 года в сельском поселении Большая Тура, пострадали 146 жилых 

домов. Восстановительными работами занимается ООО 

«Строительный холдинг» и ООО «Маяк». В прошлом году восстанов-

лено  61 дом. На данный момент фактически профинансированы ре-

монтно-восстановительные работы на сумму 22 миллиона рублей, 

всего запланировано выделить на эти цели 29,3 миллиона рублей. В 54 

домах осталось провести работы по монтажу пластиковых окон. 

Константин Ильковский отметил, что удовлетворен проведенной 

работой по ликвидации последствий от взрывов. 

«После трагических событий жители Большой Туры и Кадах-

ты,  не считая, средств, выделенных на ремонт домов, получили ком-

пенсирующие выплаты в размере 42 миллионов рублей. Семьям вы-

платили по 300, 400 тысяч рублей. Есть несколько семей, которые не 

получили деньги на восстановление жилья, поскольку по формальным 

признакам они не могут претендовать на эту помощь. Мы готовы вы-

платить этим семьям деньги, но только после соответствующего реше-

ния суда, поскольку юридических оснований для выплаты у нас нет. 

Что касается ремонта домов, то пока он не завершен, поскольку рабо-

ты на зимний период приостановлены. Весной мы выплатим все 

оставшиеся средства. Сейчас для нас главная задача - построить в 

этом году детские сады и школы в Большой Туре и Кадахте. Мы бу-

дем предпринимать для достижения этой цели максимум усилий. До-

статочно большой объём работ уже проведён в Большой Туре - мате-

риалы и оборудование закуплены на 90%», - отметил глава региона. 

«С наступлением теплого периода мы начнём строительство ко-

тельной и перекрытий первого этажа. Согласно договору, работы 

должны быть завершены летом. По  контракту, школа и детский сад 

должны быть укомплектованы  всем необходимым оборудованием и 

инвентарем, чтобы дети буквально на следующий день могли сесть за 

парты», - отметила Елена Зайцева. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ПОМОЩЬ 

О ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ 
16 января 2015 года к ветеранам таможенной службы обратилась директор  реабилитационного дет-

ского центра «Подросток»  В. Борисенко. Она рассказала о  сложной ситуации, возникшей  в связи с 

отсутствием  угля  на овощехранилище. Здесь могли замерзнуть овощи, заготовленные на всю зиму для 

воспитанников центра «Подросток».  

На просьбу откликнулись ветеран таможенной службы  И.К. Анисимова  и  директор ООО 

«РОСТРАНЗИТ» П.М.Михайлов, обеспечив детский центр дополнительным углем. 

Совет ветеранов таможенной службы выражает благодарность ООО «РОСТРАНЗИТ», и лично Ирине Кон-

стантиновне Анисимовой  и Петру Михайловичу Михайлову за отзывчивость.  

Мы гордимся, что в наших рядах есть люди с открытой душой и добрым сердцем! 

Е. НЕМЕРОВА, председатель совета ветеранов Забайкальского отделения Читинской таможни. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ИЛИ КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА 
В редакцию газеты обратились сотрудники  Забайкальского отдела социальной защиты населения с 

просьбой помочь разобраться в ситуации.  Уже в течение шести лет здание, в котором находится эта 

организация, подвержено периодическим аварийным прорывам системы отопления. Последствия этих 

прорывов приводят к затоплению отдельных кабинетов, порче документов, архивов и мебели.  

Здание в центре поселка Забайкальск по 

улице  Железнодорожная, 28 находится в госу-

дарственной собственности. Все работы по 

обслуживанию помещения возложены на Ка-

зенное предприятие Забайкальского края 

«Государственное недвижимое имущество».  

По словам Светланы Ракитиной, начальни-

ка Забайкальского  отдела социальной защиты 

населения, проблема появилась в тот момент, 

когда собственник заменил старую систему 

отопления на новую.  По мнению Ракитиной, в 

здании были установлены полипропиленовые 

трубы, предназначенные исключительно для 

холодного водоснабжения.  

Мы посетили здание, в котором помимо 

отдела социальной защиты населения находит-

ся еще несколько учреждений, которые в сло-

жившейся ситуации оказались в равных услови-

ях. Жители района приходят сюда, чтобы разре-

шить свои вопросы,  связанные с  Забайкальским отделением  Пенсионного фонда, Единым социальным рас-

четным центром, Центром  занятости населения, отделом  статистики, инспекцией  Гостехнадзора по Забай-

кальскому району.  

   В момент, когда мы вошли в здание, 

картина перед нами предстала не самая 

приятная. Повсюду следы повреждений 

от частого пребывания горячих потоков 

воды. В воздухе чувствуется сырость, 

плесень и затхлость. На стенах облупи-

лась краска, информационные листы на 

стендах скрутились в тонкие неровные 

трубки, мебель испорчена. В общем, про-

блема на лицо. 

   - Ситуация осложнилась в период ново-

годних праздников, когда 1 января 2015 

года затопило кабинет клиентской 

службы, – рассказала Светлана Ракитина.       

    - Последствия прорыва устраняли сво-

ими силами, т.е. убирали воду, сушили 

документы. 5 января затопило кабинет пенсионного фонда, 6 января - повторно кабинет клиентской службы. 

12 января днем произошел прорыв трубы в архиве «ЕСРЦ», с 15 на 16 января пострадали еще два кабинета.  

Светлана Борисовна пояснила, что в здании есть комендант, к которому они обращаются при возникнове-

нии подобных случаев. Заканчивается все тем, что приходит слесарь, на трубу накладывает хомут и восстанав-

ливает подачу воды. Людям, которые остаются после этого  в здании остается только ждать очередного проры-

ва. Где и когда он произойдет, не знает никто. 

- В недавнем разговоре с руководителем КГУ «Государственное недвижимое имущество» Анатолием 

Жарниковым, в полномочия которого и входит ремонт и обслуживание нашего здания, в очень резкой форме 

мне пояснили, что в случае, если нас что-то не устраивает, то для работы мы можем искать другое здание – 

эмоционально продолжала Ракитина. - Помещение отдел социальной защиты населения и «единый  социаль-

ный расчетный  центр» занимает на безвозмездной основе и арендную плату не оплачивает, поэтому мне 

ясно дали понять, что этой проблемой заниматься никто не будет. 

Походив по коридорам, кабинетам, где люди пытаются хоть как-то спасти документацию, архивы - за каж-

дой бумажкой которого находится чья-то жизнь, чья-то судьба, в конце концов, чья-то будущая пенсия, мы 

поняли, что проблема действительно стоит ребром. Решения ее пока предложить никто не может. Найти же 

новое здание для учреждений, которые занимаются обслуживанием маломобильных групп населения, в Забай-

кальском районе сложно. Необходимы определенные условия по нормативу площади, доступ к учреждениям, 

местонахождении помещения на нижних этажах здания. К тому же, мало кто согласится предоставить помеще-

ние на условиях безвозмездного пользования. Вот и получается, что во всех бюрократических проволочках, 

чьей-то безалаберности и безответственности ответчиками всегда остаются простые люди. 

Я. РОМАНОВА. 
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Общество 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об эффективности деятельности руководи-

телей органов местного самоуправления. Анкета размещена на сайте администрации района и на 

портале органов государственной власти Забайкальского края. 

Уважаемые налогоплательщики, все мы уже знаем  что, начиная с 1 квартала 

2014 года налоговая декларация по НДС представляется в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документо-

оборота. 

С 01.01.2015 года, то есть начиная с отчетного периода за 1 квартал 2015 года нало-

говая декларация по налогу на добавленную стоимость должна будет предоставляться 

по новой форме, которая утверждена  Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-

3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по НДС, порядка ее заполнения, 

а также формата представления налоговой декларации по НДС в электронной форме"  и 

зарегистрирована Минюстом России 15.12.2014, регистрационный номер 35171.  

Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8-12, в которые включены 

сведения из книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-

фактур в случае выставления и (или) получения посредниками счетов-фактур при осу-

ществлении посреднической деятельности, а также сведения из счетов-фактур, в случае 

выставления их лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ. То есть в декларации 

по налогу на добавленную стоимость потребуется отражать данные из книги покупок и 

книги продаж. В отчет должны будут попасть все данные, вне зависимости их объема. 

Для ознакомления налогоплательщиков вышеуказанныйй приказ ФНС России разме-

щен на сайте ФНС России www.nalog.ru.  (Письмо Минфина от 10 ноября 2014 г. N ЕД-4

-15/22994) 

СЕНЕГЕНОКА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА -  

25.01.1940 г.р., п. Билитуй. 

ТУРКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ -  

26.01.1940 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.                

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Администрация муниципального района «Забайкальский 

район» объявляет акцию по сбору информации о погибших в 

годы войны. Необходимо предоставить фотографии и биографи-

ческие данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 

участвовавших в боях за Родину.  

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», 

который пройдет по улицам Забайкальска в День Победы 9 мая 

2015 года. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ! 
ОМВД России по Забайкальскому району информирует о том, что с целью улучшения 

качества получения государственных услуг, в ОМВД оборудованы помещения в дежур-

ной части, и ОГИБДД, для ожидания и приема граждан, информация о государственных 

услугах размещена на информационном стенде в фойе отдела. 

Штаб ОМВД России по Забайкальскому району. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

 

 
Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Cus-

toms Day) - профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. Этот день  явля-

ется поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, 

подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и для привлечения внима-

ния общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества. 

С момента открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Билитуйский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» Забайкальского края  сотрудники Забайкаль-

ской таможни оказывают помощь в решении проблем, возникающих в процессе работы центра. За такой дли-

тельный период времени (а это более 10 лет) работники таможни прониклись проблемами учреждения, всегда 

протягивали руку помощи. Не только дарили подарки  воспитанникам, но и помогали в обустройстве жилых 

комнат, приобретали бытовую технику, оборудование для пекарни, прачечной, склада. Трудности в работе 

возникают часто, не всегда центр может самостоятельно  справиться с возникшими проблемами. Так  в насту-

пившем году у учреждения  не было возможности приобрести уголь для отапливания подсобного помещения. 

И на этот раз не остались в стороне сотрудники таможни. Ветеран таможенной службы Анисимова И. К. и 

ООО «Росстранзит», в лице П.М. Михайлова предоставили  уголь в количестве 10 тонн. Коллектив центра 

«Подросток» благодарит Вас за понимание и поддержку, оказанные учреждению.  

Решение государственных проблем, особенно социальных, невозможно без заинтересованного участия 

каждого гражданина России. Спасибо Вам ветераны таможенной службы Забайкальского отделения Читин-

ской таможни и должностные лица таможенных постов, базирующихся в пгт. Забайкальск за сердечную щед-

рость, активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к проблемам детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Искренне Вас благодарим и желаем здоровья Вам и вашим близким, благопо-

лучия, успехов в трудовой деятельности и личной жизни. 

С уважением, от имени коллектива центра,  

В.А. Борисенко, директор «Подросток» .   

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПЕРВЕНСТВО  

ПО ШАХМАТАМ  
16 января 2015 года проводилось Первенство Забайкальского 

района по шахматам среди школьников. Соревнования проводились 

по швейцарской системе в 7 туров. В личном зачете первое место 

занял Федурин Андрей – ученик 5 класса МОУ СОШ №2 п. Забай-

кальск. Андрей набрал шесть очков из семи возможных и на пути к 

победе выиграл у многих старшеклассников. Второе, третье и чет-

вертое место заняли ученики МАОУ СОШ № 1 п. Забайкальск Нале-

тов Андрей, Бакшеев Виталий и Юшин Роман. 

24 января представители шахматного клуба Забайкальского района 

приняли участие в межрайонном турнире в г. Борзя, который собрал 

сильнейших шахматистов из Борзинского, Приаргунского, Краснокамен-

ского, Агинского, Забайкальского и других районов. Третье место в тур-

нире завоевал житель п. Забайкальск Нимаев Баир. В настоящее время 

Забайкальский шахматный клуб возобновил работу, все желающие могут 

провести время с пользой за шахматной доской по субботам с 10 до 13 

часов в Доме культуры п. Забайкальск. 

Э. Кункурдонов, главный специалист по спорту администрации  

Муниципального района «Забайкальский район». 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
 

 

 

В марте 2015 года вступает в силу приказ Минсельхоза №281 от 17 июля 2014года  "Об утверждении 

Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде".  

Внедрение данных правил в практику ветеринарной сертификации  позволит сократить время на оформле-

ние ветеринарной сопроводительной документации; усилит контроль за вырабатываемой продукцией путем 

автоматического учета поступившего и убывшего объема продукции на предприятии; откроет возможность 

отслеживания перемещения партии груза по территории Российской Федерации с учетом ее дробления; снизит 

трудовые, материальные и финансовые затраты на оформление ветеринарных сопроводительных документов 

за счет замены защищенных бумажных бланков электронными версиями; минимизирует человеческие ошибки, 

благодаря наличию готовых форм для ввода информации. Появится  возможность отслеживать через интернет 

информацию о партии продукта, начиная с откорма животных и заканчивая пост. 

Информация о товаре будет включаться в государственную информационную систему (ГИС) «Меркурий», 

в которой с 2011 года фиксируется движение импортных товаров животного происхождения. Каждой партии 

продукции животного происхождения будет присвоен уникальный код, который должен быть указан на каж-

дой упаковке, и по нему можно. Сертификация будет проводиться в режиме реального времени — в результате 

можно будет отследить любой этап превращения сырья в продукт. Но главное то, что внедрение данной систе-

мы прослеживания  продукции животного происхождения будет напрямую способствовать обеспечению про-

довольственной и биологической безопасности нашей страны. 

 

И.Б.Дагбаева, госинспектор отдела госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте.   
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«ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ» 

70-летию Победыв Великой Отечественной войне  
1941-1945г.г. посвящается... 

Эта память - верьте люди,- 
Всей Земле нужна, 
Если мы войну забудем, 
Вновь придет война. 
Р. Рождественнский 

В музее МАОУ СОШ №1 хранятся четыре благодар-
ственных грамоты на имя моего прадеда  Косторных Ва-
силия Яковлевича. Одна-от командира части Куликова 
от 18 ноября 1943 года, вторая- от командира части Кири-
ченко от 26 апреля 1945 года, третья с датой 1 мая 1945 
года, а четвертая была вручена Василию Яковлевичу в 
честь демобилизации второй очереди личного состава 
Красной Армии. Начинается эта грамота словами: «Вы 
честно и самоотверженно служили родине в Великой Оте-
чественной войне против немецко-фашистских захватчи-
ков. В рядах войск Маршала Рокоссовского, в рядах 
нашей армии, прошедших славный боевой путь…» 

Заканчивается эта благодарственная грамота словами: 
«Военный Совет Армии благодарит Вас за верную боевую 
службу Советскому Союзу и выражает уверенность в том, 
что и на фронте мирного труда Вы так же проявите дисци-
плину, организованность, доблесть и геройство для дальней-
шего роста и процветания нашей Родины». 

Мы сейчас даже и представить не можем, как были важ-
ны такие знаки внимания людям, прошедшим огненные во-
енные дороги. Простое перечисление освобожденных горо-
дов требует немало времени, моему прадеду этот путь до-
стался потом и кровью. 

Время всё больше и больше отдаляет нас от страшных 
событий Великой Отечественной Войны. Оно позволяет 
глубже и точнее оценить бессмертный подвиг тех, кто на 
своих плечах вынес все тяготы войны, обеспечил победу и 
способствовал установлению долгожданного мира на Земле. 

Говорят, что жизнь быстротечна и безумно изменчива. 
Особенно сейчас, когда каждый день приносит людям массу 
новой, и порой, ненужной информации. Многое пролетает 
мимо нас, не оставляя ни малейшего следа… Но есть нечто, 
что невозможно забыть, убить в душе… Это ПАМЯТЬ! Па-
мяти моего прадедушки посвящается этот небольшой, но 
важный для меня материал.  

В нашей семье до сих пор хранятся теплые воспоминания 
об этом человеке. Сохранились фотографии, документы и 
воспоминания моей бабушки.  

Мой прадед Косторных Василий Яковлевич родился 2 
апреля 1915 года  в селе Семеновка Орловской области. Мно-
годетная семья прадеда была очень бедной, поэтому детство 
получилось очень коротким, так как надо было помогать 
родителям: пасти скотину, работать в поле, возить сено, дро-
ва. В голодные 30-е годы 20 века  он потерял всех своих бра-
тьев и сестер, чудом сам  остался жив. 

На конец, 20-х, начало 30-х годов прошлого века прихо-
дится “великий перелом” в деревне. Как и в других зерновых 
районах,  коллективизация на Орловщине проводилась по-
степенно и насильственными методами. Семьи, которые не 
хотели идти в колхозы, выселялись в отдаленные районы, 
имущество их подлежало конфискации. Деревни лишались 
опытных работников. Это была одна из  причин, по которой 
начался голод, который  опустошил десятки сел на Орлов-
щине. Вероятно, по одной из этих причин, семья Косторных 
покинула Орловщину и переселилась в Забайкалье. 

В наш Забайкальский край в те годы переселялись семьи 
кустарей, ремесленников, квалифицированных работников. 
Тогда в крае ускоренными темпами шёл процесс индустриа-
лизации, который требовал большого количества рабочих 
рук.  

Поселилась семья Василия Яковлевича на станции Оло-
вянная. С этих мест в 1936 году мой прадед ушёл  на сроч-
ную военную службу. После службы его взяли работать в 
милицию. 

В августе 1942 года Косторных Василий Яковлевич  ушёл 
на фронт добровольцем. На служащих милиции распростра-

нялась бронь, но он не захотел оставаться в тылу. Несколь-
ко раз заявление Василия Яковлевича, о просьбе отправле-
ния  на фронт, возвращалось ему обратно с отказом. Только 
после того, как мой прадед нашёл себе замену для службы 
в милиции - это была его жена Надежда, он ушёл на фронт. 
С тех пор Косторных-Головцова Надежда Ивановна будет 
служить в милиции.     

Муж воевал на фронте, а ей приходилось «воевать» в 
тылу. За безупречную службу в правоохранительных она 
несколько раз была награждена медалями. Служил Васи-
лий Яковлевич в 13 отдельной роте связи. По воспоминани-
ям бабушки, я знаю, что с первых дней на фронте он полу-
чил боевое крещение. С телефонным аппаратом, запасным 
кабелем и автоматом он поддерживал связь полка со шта-
бом армии и другими подразделениями. Связь постоянно 
рвалась. Ползая по земле, укрываясь в воронках, он вновь и 
вновь искал оборванный провод. 

Масштабы развернувшихся сражений с самого начала 
потребовали использование всех возможностей страны в 
интересах обеспечения связи с войсками. Всё, конечно, 
держалось на героизме рядовых воинов-связистов. И везде, 
в самом жарком бою, под шквальным огнём противника 
они обеспечивали надежную связь, ежедневно совершая 
свой незаметный подвиг, плетя проводами линии связи 
невидимую нить военной победы.  

В течение всей войны непрерывно возрастала доля свя-
зистов в общей численности личного состава армии. Так, 
если к началу Великой Отечественной войны около 5% 
общей численности, то к её окончанию каждый десятый 
боец Красной Армии был связистом. Мой прадед в одном 
из своих писем домой писал так: «Связист ты только до той 
поры, пока не началось наступление врага. Особенно тан-
ковая атака. В первом же бою мы потеряли больше полови-
ны взвода. Пришлось срочно переквалифицироваться в 
истребителя «Тигров»». 

Связисты, они же сразу после разведки идут. Связь при 
наступлении - первое дело. 

Нужно заметить, что связисты не только прокладывали 
линии, решавшие подчас исход операции, но и поддержи-
вали боевой дух армии, доставляя письма бойцам из дома. 
А это были самые приятные моменты на войне. Более 300 
связистов стали героями СССР, тысячи удостоены других 
высоких наград Родины. 

Военный историк, полковник запаса Хохлов В.С. в од-
ном из своих воспоминаний о войне отводил связистам 
важную роль: 

«Часто боевая обстановка вынуждала связистов проки-
дывать линии через минные поля, не ожидая помощи сапе-
ров. При этом связисты самостоятельно производили раз-
минирование местности и продолжали прокладку линии. 
Подвиг связиста - особый подвиг, далекий от внешнего 
эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в том, что 
линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно 
исправляет под огнём противника поврежденную линию? 
Но, от чёткой работы связистов зависят быстрота и свое-
временность передачи донесений, распоряжений, приказов 
и команд, наибольшая потребность в передаче которых   
возникает именно в условиях напряженного боя, особенно 
в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне - 
необходимый, почетный и ответственный, от него часто 
зависит успех боя и всей операции. Войска связи соединя-
ли людей, оружие и технику, обеспечивали гибкость и ди-
намичность взаимоотношений стратегии и тактики, объ-
единяли усилия всех родов войск для достижения общей 
цели, сливали волю. Ставки ВГК, полководцев, генералов, 
офицеров, всех воинов вволю. Они были связующим зве-
ном между фронтом и тылом». 

В семейном архиве хранилось письмо Василия Яковле-
вича из Восточной Пруссии. 

Восточная Пруссия издавна была базой германской 
военщины, именно с неё начинались захватнические напа-
дения на славянские народы. Не случайно именно здесь в 
цитадели нацизма, в районе Растенбурга, в глубоких под-
земных убежищах располагались ставки Гитлера. Успеш-
ное продвижение наших войск к границам рейха понудило 
гитлеровцев ещё более укрепить оборону Восточной Прус-
сии. Немцы упорно сопротивлялись, но задержать продви-
жение наших войск им не удалось. Это была огромная по-
беда советских войск. Было обеспечено наступление наших  
войск на север. Стремительный вал особо длительной вой-
ны катился к самому логову фашистского зверя. Много 
верст прошагал по дорогам войны связист - забайкалец 
Василий Косторных в составе своей 13-ой отдельной роты. 
Не любил мой прадед вспоминать войну, но моя бабушка 
рассказывала, что как-то в разговоре с матерью отец откро-
венно рассказывал то, с чем пришлось столкнуться в Бер-
лине. Здесь оборонялись наиболее стойкие части СС отпе-
тые нацисты - они дрались с отчаянием обреченных. На 
каждом шагу связистов подстерегали “сюрпризы”. 

Весна 45-го настигла Василия Косторных недалеко от 
Берлина. Он об этом вспоминал: «Товарищи! Победа! Ура! 
- крикнул кто-то, тут же этот крик подхватило и разнесло 
многоголосое эхо - Из всех орудий, в честь Победы, брат-
цы, пли!» 

В память о тех тяжелых днях в нашем семейном архиве 
хранится фотография фронтового друга моего прадеда, 
датированная 1945 годом. 

В нашей семье до сих пор хранятся тёплые воспомина-
ния об этом человеке, сохранилось несколько фотографий 
прадеда в военной форме, есть документы. Его воспомина-
ния о тех днях бережно хранила моя бабушка Нина Василь-

евна. 
О военном пути связиста Василия Косторных говорят его 

многочисленные награды  и благодарности.  
Моя бабушка рассказывала, как однажды они с отцом 

отдыхали на речке, и он рассказал ей случай из своей воен-
ной биографии. Перед наступлением на Курской дуге трина-
дцатой отдельной роте был дан приказ, наладить бесперебой-
ную связь. При выполнение этого задания Василий Яковле-
вич и его сослуживцы услышали  немецкую речь. Реакция 
была мгновенной - решили спрятаться в озере (дышали через 
трубочки). Переждали и продолжили тянуть связь. Бабушка, 
когда была ребенком, во время купания брала трубочку и 
пыталась через неё дышать под водой. 

После того, как прадедушка вернулся с фронта, он про-
должил работать в милиции, стал командиром отделения. 45 
лет он служил в милиции. Это тоже был для него фронт, 
только здесь он сражался с “мирными” врагами (воры, хули-
ганы и др. нарушители закона), которые мешали спокойно 
жить людям. 

В послевоенные годы сотрудники милиции продолжали 
нести службу в том же напряженном ритме, т.к. преступ-
ность приобрела сложный характер. Подняла голову органи-
зованная преступность, было очень много бандитских шаек  
и перед органами милиции стояла единственная задача - 
добиться снижения преступности.    

В органы милиции пришли работать демобилизованные 
воины. По демобилизации из армии вернулась и какая-то 
часть судимых в прошлом, которая стала продолжать свою 
преступную деятельность. А тут ещё неурожай 1947 года, 
очереди у магазинов, недостаток питания, и отсюда- множе-
ство случаев нарушения правопорядка. Неудивительно, что 
поле войны уголовная преступность возросла. Перед мили-
цией встала задача-в короткий срок сократить преступность, 
обеспечить жителям спокойствие в работе по восстановле-
нию народного хозяйства, нарушенного четырьмя годами 
тяжелой битвы. 

Жизнь на станции Отпор после войны была относительно 
спокойной. Практически до 50-х годов станция не развива-
лась. Здесь жило всего около 150 семей. Ситуация измени-
лась после заключения Договора о дружбе и взаимном со-
трудничестве между СССР и КНР в 1949 году. 

  Расширились железнодорожные перевозки, проектиро-
вались и строились новые объекты Отпора. В 1954 году от-
крылось первое пассажирское сообщение между столицами 
СССР и КНР, через станцию Отпор прошёл первый пасса-
жирский поезд “Москва-Пекин”. В этом же году жилой мас-
сив при станции Отпор получил статус поселка. Число жите-
лей, проживавших на территории поселка и прилегающих  к 
нему населенных пунктов, составляло уже 15400 человек. С 
ростом населения поселка прибавилось работа для милиции. 
Бабушка, вспоминая о том времени, обратила моё внимание 
на то, что отец много работал. Его почти не было дома. Бли-
зость к границе осложняла работу милиции. Очень часто 
Василию Яковлевичу приходилось встречаться со своими 
коллегами с китайской стороны.  

  Послевоенный  труд моего прадедушки был оценен. 
Уже в мирное время он был награжден медалью “За отлич-
ную службу по охране общественного порядка”.  

   Василия Косторных отличала компетентность, чест-
ность, порядочность, профессионализм, эрудиция, требова-
тельность к себе и своим подчиненным. 

  Моя бабушка Нина Васильевна вспоминала о своем 
отце с большим трепетом и любовью. «Он много работал, но 
никогда не забывал про свою маленькую девочку, то есть 
про меня,-вспоминала бабушка со слезами на глазах,-
трудное было время, но для меня это самое лучшее время, в 
этом большая заслуга моих родителей. Они дали мне хоро-
шее воспитание, манеры, ну и, конечно, нравственные прин-
ципы. Так как я послевоенный ребенок, болела много, но всё 
перенесла, переборола болезнь» - смеясь, говорила бабушка.   

   Яркая личность отца, желание хоть в чем-то походить 
на него сделали для Нины Васильевны очень простым выбор 
профессии. Она всегда, сколько помнит себя, мечтала рабо-
тать там же, где и отец. 

«Я подхватила эстафету своих родителей. Я тоже много 
лет проработала в милиции» -улыбаясь, даже подшучивая, 
говорила бабушка. 

Она проработала в органах внутренних дел нашего За-
байкальского района около 20 лет.  

В 1997 году ушла на пенсию в звании майора. Как-то не 
вяжется солидное слово ”ветеран внутренних войск” с обли-
ком этой красивой, энергичной, улыбчивой женщины. 

Изучив биографию  моего прадеда Косторных Василия 
Яковлевича, рассмотрев награды, фотографии, благодар-
ственные грамоты от командования, мне удалось предста-
вить каким он у нас был. По воспоминаниям моей бабушки 
Липиной Нины Васильевны он был прекрасным мужем и 
отцом. А я теперь знаю, что он был прекрасным человеком. 
Всю жизнь, весь армейский путь мой прадед прошёл связи-
стом. На фронте он обретал и терял друзей, набирался опыта 
и защищал наше Отечество. На фронте он набирался бога-
тейшего жизненного опыта, который пронес через всю свою 
послевоенную жизнь. 

И последнее, мне хотелось бы сказать, что я горжусь 
своей семьей, своим прадедом и прабабушкой, ведь они не 
жалея себя, делали всё для спасения Родины. 

Мою работу я хотела бы закончить словами Юлии Дру-
ниной: «Мы не должны забывать, что такое война, чтобы 
быть чище, добрее, чтобы уметь ценить мир!» 

 
Татьяна ЕГОРОВА. 
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Прогноз погоды с  30.01 по 05.02 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 2.02 по 08.02 

Овен 
Будут кипеть нешуточные страсти, так как в 

эти дни у вас очень большой потенциал энер-

гии, а применить их с пользой вам, скорее 

всего не удастся. Поэтому придется расходовать избыток 

энергии любыми доступными способами. Будет большое 

желание начать новое дело или запустить какой-то процесс, 

но результаты этого действия вас могут серьезно расстроить, 

а последствия и вовсе будут плачевными. Лучший выход – 

занять себя чем-нибудь не слишком серьезным и значимым, 

например спортом или уборкой дома. 

Телец 
Начало недели будет утомительной, так как от 

вас потребуется подтянуть все хвосты и завер-

шить начатое, или по крайне мере довести до 

какого-то логического этапа. Но сил у вас хва-

тит не только на это, их будет сполна, что позволит вам за-

няться многими делами одновременно и всюду преуспеть. 

Особенно благоприятное время для романтических и семей-

ных отношений во второй половине недели. В это время по-

вышается страстность и эмоциональность, желание крепких и 

ярких чувств, что положительно влияет на любые отношения. 

Близнецы 
В начале недели может возникнуть ряд труд-

ностей, которые не позволят вам реализовы-

вать запланированное. От вас потребуется 

приложить немало усилий (скорее всего на 

работе), что бы полностью разобраться с возникшей ситуаци-

ей и иметь возможность в дальнейшем действовать так, как 

вам хочется. Успех ждет старательных и ответственных лю-

дей. В конце недели вас ожидает достаточно радостный и 

приятный момент. Возможен праздник или иное мероприя-

тие, которое позволит вам по полной насладиться жизнью.  

Рак 
Легкое и приятное начало недели, можете себя 

почувствовать полностью довольным и радост-

ным, но есть риск, что возникнет желание за-

получить что-нибудь еще и сделать свою жизнь еще более 

радостной. Это чревато новыми задачами и необходимости 

действий. Вторая половина недели предвещает утомитель-

ную работу ради достижения недавно воздвигнутых жизнен-

ных целей. Особое упорство может быть проявлено в финан-

сово-материальной сфере, что пойдет вам на пользу. Или по 

крайне мере отвлечет вас от самолюбования.  

 

Лев 
Серьезное увлечение вызовет финансовая сфе-

ра, поэтому оторвать вас от забот, связанных с 

зарабатыванием денег и упрочнением своего материального 

положения сможет отвлечь только что-то глобального. Но 

такого на этой неделе не предвидится. Правда, ваши поиски 

выгоды могут вас завести в совсем темные места, путеше-

ствие по которым неизвестно к чему приведут. Поэтому будь-

те осторожны в своих начинаниях и всегда имейте запасные 

варианты, в том числе и для отступления. При этом не стоит и 

просиживать на месте, особенно если есть дела, которые тре-

буют завершения.  

Дева 
Эта неделя сулит много забот, работы, препят-

ствий и прочих событий, но вот результата и 

наслаждения, да и вообще какой-либо пользы 

от проделанной работы увидеть, пока не получится. Возмож-

ны перемены на работе, денежные вложения или какие-то 

устремления, поиски новых источников дохода, а так же пере-

езд. Но ни что из этого пока не приносит вам желаемого и 

ожидаемого. А вот сил все эти попытки изменить ситуацию 

могут отнять достаточно много. Не поддавайтесь каждому 

соблазну, взвешивайте все «за» и «против».  

Весы 
Все в ваших руках и поэтому винить кого-то или 

ждать от кого-либо помощи, поддержки, а уж 

тем более, что бы за вас все сделали, не стоит. У 

вас много стремлений, но может недоставать последователь-

ности. Используйте свои силы разумно, не бросайтесь в край-

ности, делайте последовательно одно дело за другим, руко-

водствуйтесь планом. И вообще старайтесь поменьше суе-

титься, а побольше действовать, причем разумно, выдержан-

но, но неотвратимо. Тогда на этой и последующих неделях вы 

сможете приблизиться к своей мечте. 

Скорпион 
Много идей, много желаний. Осталось только 

претворить их в жизнь. На этой недели вас 

ожидают различные стадии озарения, а так же 

проявление чувственного потенциала. Поэтому текущие дни 

благоприятны для всех творческих натур, а так же тех, что 

часто общается по долгу службы. От вас потребуется выпол-

нения ряда обещаний, в том числе и данных самому себе. Для 

вас прогноз благоприятен, а ваши планы и задумки многообе-

щающи, но только в том случае, если вы найдете в себе силы 

последовательно их реализовывать.  

Стрельцы 
Лучшим для вас образом действий будет уеди-

нение. Сейчас лучше избегать различных ме-

роприятий и шумных компаний, а так же при-

нятия каких-то важных и ответственных решений. Существу-

ет большой риск взаимонепонимания и как следствия кон-

фликтов и не организованной деятельности. Поэтому все 

переговоры и попытки действовать, обречены на негативное 

развитие. Сейчас стоит взять перерыв и заняться обдумыва-

нием, внешним бездействием. Период ожидания и поиска 

истинных причин, понимание своих мотивов будет очень 

полезен для вас.  

Козерог 
Необходимо остановиться. Если постоянно к 

чему-то стремиться, при этом не совсем пони-

мая зачем, а потому что так привыкли, то в ито-

ге вы ничего кроме усталости не получите. Поэтому сейчас 

для вас правильно будет взять перерыв, что бы отдохнуть и 

привести свои силы в порядок. Во второй половине недели 

активируется подсознание, могут быть яркие и важные сны. 

Уделите внимание себе, отвлекитесь от суетных дел, а так же 

займитесь поиском смысла и причины всей вашей суеты. Это 

позволит вам отказаться от ненужного и обрести дополни-

тельные силы.  

Водолей 
Прекрасное начало недели, позволит вам 

утвердиться в обществе, закрепить свой ста-

тус, а так же улучшить свое материальное 

положение. В это время открываются перспективы для даль-

нейших действий, но придется приложить немало и своих 

усилий, или найти способ, как приложить усилия других 

людей во благо себе. В конце недели, вероятно, потребуется 

разрешить спорные ситуации, а так же провести работу с 

документами. Необходимо внимательно относится к соблю-

дению норм закона и норм приличия тоже.  

Рыбы 
Вы склонны чересчур драматично восприни-

мать происходящие вокруг вас события, но как 

бы там ни было, на этой неделе ваши дела идут 

на поправку, хотя и не слишком быстро. Ваше положение 

будет улучшаться, и вы сможете почувствовать в себе новые 

силы для движения вперед. Счастье уже не за горами, поэто-

му сбрасывайте налет апатии и начинайте двигаться вперед. 

На этой неделе так же рекомендуется работать со своим под-

сознанием и договариваться с внутренним я.  

ТРЕБУЕТСЯ лицензированный 

охранник, без вредных привычек.  

Тел.: 8914-521-65-75. 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК ПО УЛ.: ДО-

РОЖНАЯ, 16. 12 СОТОК.  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ.  

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 89145164426. 

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. 
ГРУЗЧИКИ.  

Выполняем перевоз мебе-

ли, погрузочные работы, 

предоставляем транспорт.  

Тел.: 89242777755. 

СРОЧНО ПРОДАМ два смеж-

ных участка по 15 соток можно по от-

дельности, документы готовые, по адре-

су: пос. Забайкальск ул. Сопочная в 

районе Казановских построек,  обра-

щаться по тел: 8924-374-87-26, 8914-

140-53-78, 8924-800-24-82, торг уместен. 

МАГАЗИН «АНТОШКА» 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  

НА ПРОПИСИ,  

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И Т.Д. 

Адрес: ул. Красноармейская, 

д. 40 «Б». Тел.: 8-914-479-0829. 

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ 

Toyota Corona (1994 г.в.). Нужен ремонт. 

Цена 110 000 руб. Тел.: 8-914-442-3177. 

ПЕРЕВОЗКА любого груза «ЧИТА-ЗАБАЙКАЛЬСК» 

и обратно. Рефрижератор. Грузоподъемность 7 тонн.  

Принимаем заказы на строительные материалы.  

Тел.: 8-914-461-1990. 

Утерянный военный би-

лет, на имя ВАРФАЛАМЕЕ-

ВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИ-

МИРОВИЧА, выданный За-

байкальским РВК, прошу счи-

тать недействительным. 

ПРОДАМ земельный участок 16 

соток по ул. Гагарина (Совхоз). Имеется 

сруб 4х8 недостроенный, столбы, строй-

материалы. Тел.: 8-914-802-7914. 

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благо-

устроенная 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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corona


Понедельник, 2 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"  [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность"[16+] 

22.30 "Познер". [16+] 

23.30 Ночные новости. 

23.45 "Время покажет". [16+] 

0.40 "Наедине со всеми". [16+] 

1.35 Модный приговор. 

2.30 "В наше время". [12+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 3 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 "Тест на беременность".[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 "Тест на беременность".[16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 Ночные новости. 

23.15 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

2.55 "В наше время". [12+] 

 

Среда, 4 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 "Тест на беременность".[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 "Тест на беременность".[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Политика". [16+] 

0.30 "Наедине со всеми". [16+] 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.10 Модный приговор. 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 5 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 "Тест на беременность".[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 "Тест на беременность".[16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.10 "Наедине со всеми". [16+] 

2.05 Модный приговор. 

3.10 "В наше время". [12+] 

 

Пятница, 6 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 "Тест на беременность"[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи. 

23.35 "Олимпийский Ургант"[16+] 

0.25 Х/ф "Великий мастер". [12+] 

2.40 Д/ф "Евгения Добровольская. 

Все было по любви". [12+] 

3.40 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 7 февраля 

4.30,5.10,2.40 Д/ф "Семен Фарада. 

Уно моменто!" [12+] 

5.00,9.00,11.00,14.00,17.00 Ново-

сти. 

5.35 Х/ф "Гарфилд". 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.15,11.15,14.15,17.10 Первый Олим-

пийский. Год после Игр. 

17.35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" [16+] 

21.50 "Роза Хутор". Концерт. 

23.40 "Все перемелется, родная..." [12+] 

0.40 Х/ф "Расплата". [16+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 8 февраля 

5.00,9.00,11.00,20.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу". 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.15 "Пока все дома". 

10.00 Д/ф "Сильные духом". [12+] 

11.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи. 

13.35 Д/ф Премьера. "Посадка на Неву". 

14.40 Х/ф "Экипаж". [12+] 

17.20 "КВН" на Красной поляне. [16+] 

21.30 "Год после Игр".  

22.50 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи. 

0.55 Х/ф "Гамбит". [16+] 

2.30 "В наше время". [12+] 

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

Понедельник, 2 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Восход Победы. Паде-

ние блокады и Крымская ловушка". 

[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 "Сердце звезды". [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 "Дежурный по стране". Миха-

ил Жванецкий. 

 

Вторник, 3 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Душа. Путешествие в 

посмертие". [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. 

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

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Сердце звезды". [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 "Группа "А". Охота на 

шпионов". [12+] 

 

Среда, 4 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Дуэль с вирусом. Спа-

сти человечество". [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+] 

1.15 Д/ф "Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт". [12+] 

 

Четверг, 5 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Пятая графа. Эмигра-

ция". 

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+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.15 Д/ф "Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт". [12+] 

 

Пятница, 6 февраля 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "Битва титанов. Суперсе-

рия-72". [12+] 

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 "Лесное озеро". [12+] 

2.10 Х/ф "Расплата за любовь". 

[12+] 

 

Суббота, 7 февраля 

6.05 Х/ф "Живите в радости". 

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". 

"ЕХперименты". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Честный детектив. [16+] 

12.55 Х/ф "Счастливый шанс". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 "Счастливый шанс". [12+] 

17.25 Субботний вечер. 

19.25 Д/ф "Кольца мира". 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Все вернётся". [12+] 

1.35 Х/ф "Это моя собака". [12+] 

 

Воскресенье, 8 февраля 

6.20 Х/ф "Охота на лис". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама"  

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время.  

12.00 Вести. 

12.10 "Кулинарная звезда". 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Смеяться разрешается. 

16.00 "Один в один". 

19.00 Х/ф "Отпуск летом". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер". [12+] 

0.50 Х/ф "Частный детектив Татья-

на Иванова". [12+] 

2.50 Х/ф "Искушение". [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 2 февраля по 8 февраля 2015 г. 

Понедельник, 2 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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
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 "Улицы разбитых фонарей".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Улицы разбитых фонарей".  
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Д/ф "Точка невозврата". [16+] 
0.10 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

 
Вторник, 3 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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

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 "Улицы разбитых фонарей".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Улицы разбитых фонарей".  
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Главная дорога. [16+] 
0.00 "Судебный детектив". [16+] 
1.00 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

 
Среда, 4 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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
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 "Улицы разбитых фонарей".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Улицы разбитых фонарей".  
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Квартирный вопрос. [0+] 

0.25 "Судебный детектив". [16+] 
1.25 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

 
Четверг, 5 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 "Улицы разбитых фонарей".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Улицы разбитых фонарей".  
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Дачный ответ. [0+] 
0.25 "Судебный детектив". [16+] 
1.25 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 "ЧС-Чрезвычайная ситуация". 
[16+] 

 
Пятница, 6 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 "Подозрение". [16+] 
21.30 Х/ф "Последний герой". [16+] 
23.15 Д/ф "Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе Рос-
сии". [12+] 
0.15 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

 
Суббота, 7 февраля 

4.00 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 "Контрольный звонок". [16+] 
12.20 Х/ф "Кома". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  

18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Смерть от простуды". [12+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.30 Т/с "Груз". [16+] 
0.10 Д/с "Дело темное". [16+] 
0.55 "ГРУ: Тайны военной разведки". 
[16+] 
1.40 Дикий мир. [0+] 
2.00 Т/с "Версия". [16+] 
3.35"ЧС-Чрезвычайная ситуация"[16+] 
 

Воскресенье, 8 февраля 
4.25 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 "Подозрение". [16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие.  
17.00 "Сегодня. Итоговая программа"  
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.00 Х/ф "Честь самурая". [16+] 
21.05 Д/с "Таинственная Россия".[16+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.30 Т/с "Груз". [16+] 
0.10 Д/с "Дело темное". [16+] 
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 "ЧС - Чрезвычайная ситуация".  

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

Понедельник, 2 февраля 

7.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Искатель приключений: 

Проклятие шкатулки Мидаса". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Час пик". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Абсолютная власть".[16+] 

4.25 М/ф "Даффи Дак: Фантастиче-

ский остров". [12+] 

5.55 Т/с "Без следа". [16+] 

6.50 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 3 февраля 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Час пик". [16+] 

14.30,15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Час пик-2". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Убийство в Белом доме". 

[16+] 

4.05-6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 4 февраля 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Час пик-2". [12+] 

14.30,15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Час пик-3". [16+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дурман любви". [16+] 

4.00-6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 5 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 "Час пик-3". [16+] 

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 "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Шпион по соседству". 

[12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Перед закатом". [16+] 

3.35-6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 6 февраля 

7.05 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Шпион по соседству". 

[12+] 

14.30-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [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 "Спаун". [16+] 

3.55 Х/ф "Уайатт Эрп". [16+] 

 

Суббота, 7 февраля 

7.50 "Женская лига. Лучшее". [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 "Мачете убивает". [16+] 

23.05 "Stand up". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.35 "Такое Кино!" [16+] 

2.05 Х/ф "Стукач". [12+] 

4.20-6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Воскресенье, 8 февраля 

7.00,7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.00 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Х/ф "Мачете убивает". [16+] 

15.00 "Stand up". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [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 "Я". [18+] 

3.30-6.10 Т/с "Без следа". [16+] 


