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ПРАЗДНИКИ 

Молодёжный фестиваль «Маршрутами будущего-

2015», посвящённый пропаганде активного образа жиз-

ни и профилактике криминального поведения среди 

несовершеннолетних, прошел 3 августа на театральной 

площади Читы. Отсюда началось путешествие инициа-

тивной молодежи Забайкалья по краю. Цель проекта – 

показать молодёжи, особенно той её части, которая 

участвует в движениях вроде АУЕ, что есть и другой 

взгляд на мир, что есть много других интересных дви-

жений. Показать юным забайкальцам, что кроме 

«криминальной романтики» и сомнительных увлече-

ний есть много разных интересных занятий, где можно 

добиться успехов», – рассказала ведущая  мероприятия  

Лариса Иванова. Марафон «Маршрутами будущего» 

посетил уже Агинское, Могойтуй, Ясногорск, Борзю, 

сегодня приехали в Забайкальск и завершится в Крас-

нокаменске. Основные  места, которые посетили участ-

ники марафона - летние детские лагеря.  

    Молодежный фестиваль  под  девизом: «Главное в 

этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении 

движемся»  в  Забайкальском районе на базе детского лаге-

ря «Пограничник» прошел в прошлую субботу. 

Здесь  работали площадки, на которых специалисты 

разного профиля, сотрудники УФСИН и волонтеры пред-

ложили мастер-классы по воркауту, туризму, рукопашному 

бою, брэйк-дансу, скипинг-дэнсу.    Кроме этого, подростки 

активно участвовали в  прыгалках на скакалке, преодолева-

ли препятствия на канате, стреляли из пневматической 

винтовки, соревновались в «Дуйболе», Особой попу-

лярностью среди юношей пользовались уроки дву-

кратного чемпиона мира по смешанному единобор-

ству Олега Сороканюка, получили уроки  от Антона 

Дводненко кинолога Читинской таможни и его пи-

томца Адольфа.  

Всем малолетним участникам и призерам конкур-

сов и соревнований от организаторов фестиваля до-

стались дипломы, медали и различные призы.  

Всех больше наград завоевал Глеб Гейдт - он и 

гитарист, он и баскетболист, и победитель практиче-

ски всех мероприятий, в которых принимал участие. 

В рукопашном бое отличились Наталья Маковеева, 

Виктория Кузнецова, Иван Никитин, Виктория Ста-

рикова. В «Дуйболе» лучшими стали Анастасия Мит-

рофанова, Виктория Босаченко, Карелина Анна. 

Организаторами акции выступили УФСИН Рос-

сии по Забайкальскому краю, Правительство Забай-

кальского края и Краевая комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. Социальными партне-

рами проекта «Маршрутами будущего - 2015» стали 

Управление Госнаркоконтроля Забайкальского края, 

Забайкальский государственный университет, Читин-

ский техникум отраслевых технологий и бизнеса, ВОО 

«РосМолСпорт», Союз добровольцев России Забайкалья, 

ТК «ЯРиН», Команда 2018 Забайкальского края, Федера-

ция Воркаута Забайкальского края и клуб «Диверсант».  

Заместитель главы муниципального района Забай-

кальский район по социальным вопросам Вера Беломестно-

ва сердечно поблагодарила  организаторов  фестиваля за 

проведение  на территории района молодежного фестиваля 

«Маршрутами будущего-2015», вручив Благодарственные 

письма от Главы района. 

М. Ермолина. 
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Общество 

6 августа губернатор Забайкальского края Константин Ильковский 

провел в Нерчинском районе совещание по вопросам сельского хозяйства. 

В мероприятии принял участие вице-премьер правительства Забайкаль-

ского края – министр сельского хозяйства и продовольствия Виктор Яки-

мов, министр территориального развития края Александр Бутырский, ми-

нистр культуры региона Виктор Колосов, руководители муниципалитетов 

и сельхозпредприятий Нерчинского района. 

По словам организаторов, совещание направлено на поддержку пострадав-

ших от засухи сельхозпредприятий, сохранение племенного поголовья скота и 

пополнение семенного фонда. 

Виктор Якимов отметил, что от засухи в крае пострадало 22 района. 

«К счастью, Нерчинский район – не из числа пострадавших районов. Мы 

возлагаем большие надежды на сельхозпредприятия Нерчинского района. Мы 

надеемся, что каждый гектар посевов будет убран с наименьшими потерями. 

Кроме того, в ходе совещания мы сориентировали руководителей сельхозпред-

приятий на заготовку кормов не только для своих нужд, но и для хозяйств из 

пострадавших от засухи районов, которые смогут их приобрести по достойной 

цене за счёт оказанной федеральной помощи», - уточнил вице-премьер. 

Также Виктор Якимов рассказал о проводимой в регионе работе по подго-

товке документов на получение компенсации из федерального бюджета. 

«В соответствии с инструкцией Минсельхоза России регион, прежде чем 

рассчитывать на господдержку, обязан объявить ЧС. Параллельно с объявлени-

ем ЧС мы начали обследовать посевные площади. Мы вызвали экспертов по 

оценке ущерба для того, чтобы провести семинар обучения. В каждом районе 

созданы комиссии по обследованию посевов. В министерстве сельского хозяй-

ства и продовольствия края работает комиссия и штаб, которые оказывают прак-

тическую помощь», - подчеркнул Виктор Якимов. 

4 августа первый заместитель министра сельского хозяйства России Евгений 

Громыко провел видеоконференцию с пострадавшими от засухи регионами. 

Оценив сложившуюся ситуацию в Забайкальском крае, министр сельского 

хозяйства России направил дополнительную экспертную группу, которая прибу-

дет в регион в 9 августа. 10 августа запланировано проведение штаба по регули-

рованию чрезвычайной ситуации, где определят, какую поддержку окажет феде-

рация. 

Было отмечено, что Минсельхоз России гарантирует возмещение прямых 

понесенных затрат на уровне 49%. Подготовка документов зависит от сельхоз-

товаропроизводителей. 10 районов из числа пострадавших эту работу уже про-

вели. До 15 августа принимаются документы из районов. 18 августа группа во 

главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия края Вла-

димиром Лоскутниковым выедет в Москву. В установленный срок - до 23 авгу-

ста, специалисты краевого Минсельхоза представят документы в Минсельхоз 

России. 

По прогнозам Виктора Якимова, к концу августа в бюджет Забайкальского 

края поступит компенсация по возмещению ущерба от засухи. Кроме того, как 

животноводческий регион, Забайкальский края имеет право на оказание под-

держки – выделение концентрированных кормов и стабилизацию цен на транс-

портировку кормов внутри районов и между субъектами. 

Общий ущерб от недобора сена естественных трав в личных подсобных 

хозяйствах составит 194,6 миллиона рублей. Для заготовки необходимого коли-

чества сена сельскохозяйственным организациям и КФХ требуется 5,1 тысяч 

тонн дизельного топлива на сумму 206,7 миллиона рублей, без учета транспор-

тировки. Общий ущерб от недобора урожая зерновых культур, картофеля и сена 

во всех категориях хозяйств составляет более 1,6 миллиарда рублей, в том числе 

в сельхозпредприятиях – 931,5 миллиона рублей, в личных подсобных хозяй-

ствах – 668 миллионов рублей. 

*   *   * 

10 августа губернатор Забайкальского края Константин Ильковский 

встретился с директором департамента растениеводства, химизации и за-

щиты растений Минсельхоза России Петром Чекмаревым по вопросу ком-

пенсации ущерба крестьянско-фермерским и коллективным хозяйствам в 

пострадавших от засухи районах края. 

По словам Петра Чекмарева, посетившего ряд пострадавших районов и оце-

нившего уровень ущерба, ситуация вызывает опасение, поскольку Забайкаль-

ский край – один из животноводческих регионов страны. 

«В Забайкалье насчитывается большое поголовье скота, работают сельхоз 

предприятия,  люди, которых мы не можем оставить без поддержки. Самая глав-

ная задача для нас – помочь крестьянам и региону пережить последствия такого 

природного явления, как засуха», - подчеркнул директор департамента растени-

еводства, химизации и защиты растений.   

По итогам поездки экспертной группы Минсельхоза России, будет подготов-

лен доклад министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву о ситуа-

ции, сложившейся в регионах, пострадавших от засухи -Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

Константин Ильковский поблагодарил Петра Чекмарева за профессиональ-

ный подход при анализе ситуации, а также советы по оформлению документа-

ции на получение компенсации из федерального бюджета. 

«Со своей стороны мы довели до сельхозтоваропризводителей  поддержку, 

предусмотренную другими программами. Большую надежду возлагаем на воз-

мещение части понесенных затрат из федерального бюджета и компенсацию 

транспортных расходов по доставке кормов как внутри региона, так и за его 

пределами. В ходе ряда встреч мы поставили селянам задачу заготовить как 

можно больше кормов, использовать для этого каждый гектар. В некоторых 

муниципальных образованиях, не пострадавших от засухи, но пострадавших от 

пожара, возникла другая проблема – сгорели зернотоки.  

В ходе встречи Петр Чекмарев подчеркнул, что Забайкальский край нахо-

дится в особо сложных условиях из-за сурового климата, малочисленности насе-

ления и близости к государственной границе с Китаем и Монголией. 

 «Соседние страны оценивают уровень развития сельского хозяйства в Рос-

сии по приграничному региону. Считаю, что Забайкальский край имеет право на 

государственную поддержку сельскохозяйственной отрасли и особые преферен-

ции на повышение коэффициентов при субсидировании сельского хозяйства и 

на создание специальной госпрограммы, как для приграничного региона», - 

уточнил Петр Чекмарев.  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВСЕ ДЕТИ В ШКОЛУ!»  
В пгт. Забайкальск началась благотворительная акция «Все дети в школу!», инициато-

ром которой выступает Забайкальский отдел социальной защиты населения. В связи с этим 

начальник Забайкальского отдела социальной защиты населения обращается к Забайкаль-

цам. 

ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Не за горами 1 сентября – День знаний и начала ново-

го учебного года. Все родители начинают готовить детей в 

школу. И каждый, кто воспитывает школьника, знает, 

сколько сил и финансов приходиться вложить в этот нелёг-

кий период. Но, к сожалению, далеко не все семьи имеют 

возможность обеспечить ребенка всем необходимым для 

школы. 

Таких семей в Забайкальске немало.  

Акция  проводится с 1 июля по 1 сентября  

включительно.  

Организован  сбор канцелярских товаров: красок, карандашей, альбомов для рисования, набо-

ров для детского творчества, цветной бумаги, пластилина -  всего, что может понадобиться зав-

трашним школьникам.  

В Забайкальском отделе социальной защиты населения (пгт. Забайкальск ул. Железнодорож-

ная, 28 каб. № 7 или 8 тел. 2-26-31) , а также в магазине «Канцтовары» расположены пункты прие-

ма вещей в пользу малообеспеченных и многодетных  семей. 

Поддержим акцию, Забайкальцы! 

Ваша доброта и отзывчивость вернется к вам успехом! 

Всем кто  участвует в благотворительной акции «Все дети в школу» магазин 

«Канцтовары» дарит купон на одну покупку «скидка 10 %» 

В акции не участвуют товары: бумага для офисной техники, чековая лента, этикетка для весов. 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД 
ФГКОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России осуществляет набор кандида-

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

начальствующего состава  органов внутренних дел. Абитуриенты по всем специальностям

( правовое обеспечение национальной безопасности; правоохранительная деятельность, 

судебная экспертиза, юриспруденция) предоставляют свидетельства ЕГЭ по русскому язы-

ку и обществознанию; дополнительно в институте сдают вступительные испытания: обще-

ствознание, 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 2016 ГОД 
В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Рос-

сийской Федерации (мужского пола) в возрасте не старше 15 лет (по состоянию на 31 декабря 

2016 года), 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 про-

фессионального 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 обучения можно получить по теле-

фону:39-60-07 (отделение по работе с личным составом Читинского суворовского военного учи-

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

БЫСТРО, УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО 
Быстро, удобно и без бумажной волокиты – этого хочет каждый житель России, придя за 

справкой или иной услугой в государственный орган. Основная роль для достижения этой 
цели отведена Многофункциональным центрам. 

МФЦ – это место, где представлены практически все государственные организации.  
По состоянию на 01.08.2015  в Забайкальском филиале КГАУ «МФЦ Забайкальского края»  ока-

зывается 194 услуги, из них: федеральных услуг – 44, представляющих 13 Федеральных органов 
исполнительной  власти, органов исполнительной власти – 64 услуги (13  органов исполнительной 
власти). Муниципальных услуг – 52, в том числе: 28 Администрации муниципального района 
«Забайкальского район» и 24 Администрации городского поселения «Забайкальское». 34 услуги 
внебюджетных организаций, в том числе: ПФР-18, ФССС-18. 

Спектр услуг, оказываемых в Забайкальском филиале  МФЦ, очень широк - от оформления пас-
порта до выдачи копий архивных документов, но далеко не все жители Забайкальского района знают 
об этом. 

На базе Забайкальского филиала МФЦ представлены две  услуги Забайкальского  отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкаль-
скому краю. Наиболее массовые и востребованные: государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; предоставление сведений, содержащихся в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Представлены две услуги ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной  регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю»: осуществление государ-
ственного кадастрового учета; предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. 

Наиболее востребованы  и услуги ПФР Забайкальского отдела: прием заявлений о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал;  прием заявлений о распоряжении средствами материнско-
го (семейного) капитала и другие. 

В чём удобство МФЦ? 
Вы всего дважды побываете в МФЦ. Первый раз, когда передадите документы сотруднику  цен-

тра. На руки вы получаете расписку с перечнем документов, которые у вас приняли, и предполагае-
мым сроком оказания услуги. При этом нужно знать, что гражданин обязан предоставить только 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), и те документы, инфор-
мации о которых нет в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-
ные услуги.  

Во второй раз - уже после звонка из МФЦ только для того, чтобы получить готовые документы. 
Обращаем Ваше  внимание на том, что вся процедура бесплатна. Гражданин должен оплатить толь-
ко обязательные госпошлины. Но этих затрат не избежать и при самостоятельном хождении по ин-
станциям. Обращаясь в МФЦ, вы не только сохраните своё время и нервы, но и ускорите процесс 
оформления всех документов.  

Уточнить все эти вопросы Вы можете  непосредственно в Забайкальском филиале МФЦ по 
адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2 (привокзальная площадь) или по телефону: 
8-30-251-6-51-08. 

Администрация Забайкальского  филиала  МФЦ. 
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КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ 

МОНЕТЫ ОСТАЛИСЬ ДОМА   
На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе таможенного оформления автомобиля, следующего из 

России в Китай,  у гражданки России, проживающей в поселке Забайкальск, было обнаружено  79 мо-

нет  серебристого цвета, упакованные в альбом. На монетах изображены головы людей, животных, графиче-

ские знаки на иностранном языке. 

 В настоящее время монеты  изъяты,  будут направлены на экспертизу в  город Иркутск, которая опреде-

лит истинную культурную ценность данной коллекции.   

 Справка:  Вывоз культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации осуществля-

ется на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей  с территории РФ, выдаваемого 

Министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы. 

  

СПРЯТАЛИ ЛАПЫ 
  В ходе погранично-таможенного контроля грузового поезда  на станции Забайкальск, который следовал 

из России в КНР,  должностными лицами таможенного поста ЖДПП Забайкальск и Пограничного управле-

ния УФСБ России по Забайкальскому краю было обнаружено 18   лап (предположительно медведя). 

Лапы были упакованы в мешки из нетканого синтетического материала  и сокрыты в несущей балке под 

вагоном.  Лицо, которое сокрыло медвежьи лапы в пиломатериалах,  пока не установлено.    

В настоящее время  найденные лапы медведя направлены на идентификационную и товароведческую 

экспертизу. Проводится расследование. 

Отметим, что это уже не первый случай задержания дериватов за последнее время. Так в мае 2015 года 

на таможенном посту ЖДПП Забайкальск   было обнаружено 7 лап медведя, которые были сокрыты в вагоне 

под перемещаемым концентратом руды, а в конце июня 6 лап медведя,  перемещаемых в КНР, было обнару-

жено в лесоматериалах.  

 

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА 

НАЛОГ УПЛАТИТЬ ОБЯЗАНЫ 
В прокуратуру района поступило обращение жителей с. Харанор о несогласии с начисленными суммами 

налогов по земельным участкам, право на пользование которыми они получили в 90 – х годах. 

Как разъяснил помощник прокурора района Былков А., в соответствии с ч. 1 ст. 3 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее Налоговый кодекс) каждое лицо должно уплачивать законно установленные 

налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства 

налогообложения. 

Согласно ч. 1 ст. 387 Налогового кодекса, земельный налог устанавливается настоящим Кодексом и нор-

мативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие 

и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципаль-

ных образований. 

 Часть 1 ст. 388 Налогового кодекса устанавливает, что налогоплательщиками налога признаются орга-

низации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложе-

ния в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено 

настоящим пунктом. 

В соответствии с п. 1.1. ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» (далее 101-ФЗ) отказ от права собственности на земельную долю осуществляет-

ся путем подачи заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Право собственности на земельную долю прекращается с даты государственной 

регистрации прекращения указанного права. 

Кроме того в соответствии с ч. 4 ст. 13 указанного закона, собственник земельной доли или земельных 

долей для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей заключает договор с ка-

дастровым инженером, который подготавливает проект межевания земельного участка для выдела земель-

ного участка в счет земельной доли или земельных долей. 

 

ОСКОРБЛЕНИЕ НАКАЗУЕМО 
Прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонаруше-

нии в отношении гражданки Б. 

Как сообщил помощник прокурора Былков А.С., в прокуратуру района поступило заявление гражданки 

Ш., и гражданки Х. по факту оскорбления их гражданкой Б. 

По результатам проверки установлено, что Б., при прохождении таможенного досмотра на территории 

МАПП п. Забайкальск выразилась в адрес Ш., Х. нецензурной бранью, тем самым унизив их честь и досто-

инство. 

Таким образом, в действиях Б. усматриваются признаки административного правонарушения, преду-

смотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, вы-

раженное в неприличной форме. 

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

ПРОВЕРКА В ТОРГОВЫХ ДОМАХ 
Прокуратурой района проведены проверки исполнения требований противопожарного, градостроитель-

ного, земельного, санитарно-эпидемиологического, трудового и миграционного законодательства в торго-

вых комплексах п. Забайкальск. 

Как сообщил помощник прокурора А. Былков, по результатам проведенных проверок выявлены наруше-

ния трудового законодательства в торговом доме «Фараон» (ИП Папин И.В.), в части нарушения порядка и 

сроков выплаты заработной платы.  

Кроме того выявлены нарушения противопожарного законодательства на рынке ООО «Забайкал Трейд», 

также противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в торговых домах «Успех», 

«Арбат». 

По выявленным нарушениям прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования, в част-

ности направлены представления об устранении нарушений, а также направлены исковые заявления в За-

байкальский районный суд о понуждении собственников указанных объектов к устранению выявленных 

нарушений. В настоящее время исковые требования прокурора судом удовлетворены, выявленные наруше-

ния устранены, лица, ответственные за противопожарную безопасность на вышеуказанных объектах привле-

чены к дисциплинарной ответственности. 

 

НА ЗАПРАВКЕ - НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ  
Во исполнение поручения прокуратуры края о проведении проверки автозаправочных станций в части 

производства, хранения и реализации автомобильного топлива ненадлежащего качества прокуратурой райо-

на проверено 6 автозаправочных станций, расположенных на поднадзорной территории (ОАО 

«Нефтемаркет», ООО «Регион», ИП Тимофеев Г.В.). В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения 

правил противопожарной безопасности в связи с чем, в отношении работников АЗС, ответственных за со-

блюдение правил пожарной безопасности, возбуждено 5 административных производств по ч. 1 ст. 20.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в 

подразделение пожарного надзора по Забайкальскому, Краснокаменскому районам для рассмотрения по 

существу. Кроме того, в связи с большим количеством нарушений в адрес руководства ОАО 

«Нефтемаркет», ООО «Регион» внесены представления об устранении выявленных нарушений. 

ВОСПИТАНИЕ 

СКОРО В ШКОЛУ 
Менее чем через 3 недели прозвенит школьный  звонок и пошага-

ют наши ученики в школу. Для кого-то  это будет первый звонок. Пер-

вый класс. Чтобы малыш чувствовал себя уверенно в новой обстанов-

ке надо постараться ему помочь. 

Как готовить ребёнка к предстоящему обучению в школе? 

Чёткое и строгое выполнение режима дня приучает ребёнка к опреде-

лённому распорядку: в одно и то же время ложиться спать, просыпаться, 

принимать пищу, играть, заниматься. 

Не забывайте и о закаливании: оно надёжно повышает сопротивляе-

мость детского организма. 

При подготовке ребёнка к школе важно не учить его писать, а созда-

вать условия для развития мелких мышц руки. Какими же способами мож-

но тренировать детскую руку? 

1. Лепка из глины и пластилина. 

2. Рисование или раскрашивание картинок. 

3. Изготовление поделок из бумаги. 

4. Изготовление поделок из природного материала: шишек, соломы. 

5. Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. 

6. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке. 

7. Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т. д. 

8. Всасывание пипеткой воды. 

9. Нанизывание бус и пуговиц. 

10. Плетение косичек из ниток, венков из цветов. 

11. Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и 

т. д., для мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и 

т. д. 

12. Перебирание круп, например, гороха, гречки и риса. 

13. “Показ” стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками всё, о 

чём говорится в стихотворении. 

14. “Теневой театр”. Например, можно распрямить ладонь, а затем 

согнуть указательный палец и оттопырить мизинец, - на стене появится 

собака. 

15. Игры в мяч, с кубиками, мозаикой. 

 

Не спешите за ребёнка делать то, что он может и должен делать сам, 

пусть поначалу медленно, но самостоятельно. 

Организуйте дома спортивный уголок, где ребёнок сможет лазить по 

спортивной лестнице, подтягиваться на канате, кувыркаться на турнике, - 

рука у него будет крепкой и твёрдой. 

Если ребёнок трудно входит в контакт со сверстниками, чаще органи-

зуйте встречи с ними, сначала для игр, во время прогулок, а затем и для 

занятий и забав дома. 

На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка самосто-

ятельности. 

МАТЕМАТИКА 

Научите ребёнка ориентироваться в пределах десятка, считать в обрат-

ном порядке, сравнивать числа, понимать, какое большее, какое меньшее. 

Важно, чтобы малыш умел ориентироваться в пространстве: вверху, внизу, 

слева, справа, между, впереди, сзади и т. д. Считайте вместе машины, де-

ревья. Предлагайте ребёнку несложные задачки из окружающей его жизни. 

Например: на дереве сидят три воробья и четыре синички. Сколько всего 

птиц на дереве? 

ЧТЕНИЕ 

К первому классу многие дети уже читают, так что вы можете поиграть 

с дошкольником в слова: пусть он назовёт окружающие предметы, начина-

ющиеся на определённый звук, или придумает слова, в которых должна 

встречаться заданная буква. 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

Учите ребёнка выражать свои мысли. Уточняйте, почему он так дума-

ет, помогайте довести свою мысль до конца. Учите последовательно рас-

сказывать о произошедших событиях. Например, ребята загадывают какой

-нибудь предмет и по очереди описывают его водящему, не называя заду-

манное слово. Задача водящего: отгадать это слово. С мячом можно играть 

в антонимы: “чёрный” - вы кидаете ему мяч, “белый” - ребёнок бросает 

вам в ответ. Точно так же играйте в съедобное - несъедобное, одушевлён-

ное - неодушевлённое. 

ОБЩИЙ КРУГОЗОР 

Малыш должен знать самые элементарные вещи о себе, о людях и об 

окружающих мире: свой адрес (разделяя понятия “страна”, “город”, 

“улица”), и не только имена папы и мамы, но и их отчество и место рабо-

ты. К семи годам ребёнок должен понимать, что бабушка – это мамина или 

папина мама. 
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Прогноз погоды с  14.08 по 20.08 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 17.08 по 23.08 

Овен 

Вам предстоит неблагоприятный период. В 

начале недели все будет идти хорошо, можно 

даже сказать, что по плану. Вы будете пожи-

нать плоды от своей деятельности, сможете насладиться при-

ятной компанией и достатком. Но если вы добились успеха за 

счет другого человека, путем обмана и интриг, то ваша ра-

дость будет не долгой и успех полного удовлетворения, на 

который вы рассчитывали в начале. Весь результат ваших 

действий сойдет на нет, вы рискуете лишиться своих накоп-

лений и достигнутых позиций.  

Телец 

Придется побороться за теплое место под солн-

цем, ваша жизнь полна приключений и зло-

ключений, но вы в силах преодолеть одни и 

справится с другими. От вас потребуется усердие и трепетное 

отношение к вопросам материального характера. Станет не-

обходимым пересмотреть свой бюджет, уменьшить расходы. 

Финансовое положение стабильное, но не стоит проверять 

его на прочность, поэтому постарайтесь не влезать в долги и 

не делать лишних трат. Конец недели принесет долгождан-

ный успех, так как вы сможете справиться со всеми пробле-

мами, свалившимися на вас в начале недели. 

Близнецы 

Весьма благоприятна для вас текущая неделя. 

В вас проснутся новые стремления, вы бук-

вально загоритесь внутренним огнем и начне-

те активную деятельность в новом для вас направлении. 

Энергия, которой в вас будет полным полно, найдет свой 

выход, что позволит вам реализовать себя, разрешить любые 

скопившиеся вопросы, отринуть проблемы, навести порядок 

в делах, а если у вас были идеи и планы, то начать их активно 

реализовывать. Все это в первую очередь положительно ска-

жется на вашем материальном благосостоянии. 

Рак 
Вам стоит разобраться в своих эмоциях и чув-

ствах, причем сделать это необходимо само-

стоятельно, без помощи со стороны, так как 

помочь в таком вопросе мало кто может. Чужие советы – 

только будут отдалять вас от понимания самого себя. Прове-

дите время в уединении, и вы откроете в себе новые источни-

ки силы и вдохновения, что позволит вам вернуться к жизни 

и с новым напором взяться за любые дела. В середине недели 

так же выпадет шанс показать себя с лучшей стороны на ра-

боте, получить одобрение начальства и материальное возна-

граждение. 

 Лев 

Вы чувствуете утрату, пустоту внутри себя, что 

вызвано неблагоприятными событиями в вашей 

личной жизни, но вы склонные преувеличивать трагизм ситу-

ации. Путешествие поможет вам развеяться и переключиться 

на другой ритм, настроение само собой поднимется, и нега-

тивные воспоминания уйдут в прошлое. Правда во второй 

половине недели возможно столкновение интересов и даже 

ссора. Старайтесь не задерживаться на одном месте по долгу, 

так как на этой недели вы просто притягиваете к себе различ-

ные негативные события.  

Дева 

Ваши действия могут расходиться с вашими 

желаниями, такая двойственная позиция не 

приносит ни положительного результата, ни 

морального удовлетворения. Нельзя идти в 

разрез с самим собой и действовать против своих желаний и 

чувств – это ни к чему не приведет. Вам предстоит научиться 

достигать гармонии с самим собой и внешним миром. Только 

в этом случае ваша деятельность будет продуктивной, проно-

сить свои плоды, а ее результаты – доставлять вам удоволь-

ствие. Не стремитесь действовать наперекор или через силу, 

подумайте – стоит ли вообще напрягаться в таком случае? 

Весы 

События данной недели для вас будут связаны в 

первую очередь с эмоциональной сферой. Порыв, 

подобный весеннему, затронет вашу душу. В этот 

момент не мудрено и влюбиться, но, к сожалению взаимности 

и семейного счастья на это недели обрести не удастся. Зато 

это благоприятное время для того, что бы заняться собой, 

почитать интересную книгу, произвести самоанализ или про-

сто посвятить время себе. Хорошо в эти дни дается обучение, 

а так же демонстрация своих навыков. Можно рассчитывать 

на повышение.  
Скорпион 
В начале недели воздержитесь от каких-либо 

активных действий. Займитесь созерцанием – 

просто наблюдайте за тем, как протекают собы-

тия вокруг вас и если вы задумали что-то свер-

шить, то выжидайте подходящего момента. Весьма благопри-

ятна середина недели, которая позволит вам достичь постав-

ленных целей и изменить свою жизнь в сторону постепенного 

улучшения и выхода из назревающего кризиса. Хотя ситуация 

будет улучшаться весьма плавно, вам будет присуще состоя-

ние радости и даже в некоторой степени эйфории. 

 

Стрельцы 

Вы стремитесь к материальному благополучию, 

вас посещает множество идей, но вы теряетесь 

в них, не может понять, за что взяться в первую 

очередь. В общении порывисты, переменчивы, что не благо-

приятно сказывается на дальнейшем развитии любого дела. 

Со второй половины недели вы сможете перевести свою ак-

тивность в деловое русло, взяться за конкретные действия и 

тем самым достигнуть успеха. На конец недели запланирова-

ны праздники, вечеринки и просто посиделки с друзьями. 

Козерог 
Неделя связана с утратой и разочарованием и в 

себе и во всем окружающем мире. Вы можете 

стать жертвой чужого заговора или просто 

быть подвергнуты оговору. На личном фронте 

наблюдается негативная волна, возможны расставания, раз-

лука и если не физическая, то духовная – когда вы перестане-

те понимать друг друга, и даже говорить будет не о чем. 

Ощущение безысходности, одиночества может посетить вас. 

Но, как и любое события в жизни – это период временный, 

достаточно лишь оглянуться и внимательно присмотреться и 

вы обнаружите, что в вашей жизни есть место для радости. 

Водолей 

Вам необходимо проявить терпение, так как 

материальное благополучие, которое так ря-

дом, временно задерживается. Возможны юри-

дические проволочки, как в вашу пользу, так и 

против вас. Хождение по инстанциям может занять много 

времени и сил, но это необходимый этап, который нужно 

пройти для того, что бы привести все ваши дела в гармонию 

и соответствие. В таком случае вы сможете рассчитывать на 

спокойную жизнь и получение плодов от своей деятельности. 

Не торопитесь и действуйте разумно. 

Рыбы 

Ваши активные начинания требуют тщательно-

го осмысления. Вы стремитесь достичь сразу 

всего, строите активные планы на будущее, 

мечтаете, вкладываете в это свои силы, прежде 

всего эмоциональные, а порой и непосредствен-

но физические. Но можете не получить должного результата 

из-за того, что вы слишком рьяно взялись за дело. Вам необ-

ходимо остановиться и позволить всему процессу пройти без 

вашего контроля, ослабить хватку. Это позволит миру отдох-

нуть от вас, а вам поразмыслить над смыслом бытия.  

Плотникову Зинаиду Семеновну - 05.08 1935 г.р., п. Забайкальск.    

Шастину Александру Федоровну - 08.08.1925 г.р., п. Харанор.          

Гогину Марию Ивановну - 09.08.1940 г.р., п. Даурия.  
В юбилей – большого счастья,  

Дорогих людей участья,  

Чтобы был уютным дом  

И цвели улыбки в нем!  

Бодрости и оптимизма,  

И большой удачи в жизни,  

Радости и долгих лет,  

Пусть не гаснет в сердце свет!  

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда 

Забайкальского района; 

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

ления Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края.                 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 

ПОСТРОИТ  

ДОМ, БАНЮ, ГАРАЖ,  

ЗАБОР ЛЮБОЙ  

СЛОЖНОСТИ. 

ПОЛОЖИМ КАФЕЛЬ-

НУЮ ПЛИТКУ И Т.Д. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

 

ТЕЛ.: 8-914-469-1965. 

СРОЧНО 
в связи с отъездом ПРО-

ДАМ земельный участок в  

центре пгт. Забайкальск. 

На участке имеется дом, 

баня, два гаража. Уча-

сток в собственности. 

Недорого. Тел.: 8-914-144-

0411, 8-914-437-6217 

В любое время. 

ПРОДАМ 2-х этажный дом  

(116 м2, черновой вариант), к дому при-

строен гараж 4х8. Расположен на земель-

ном участке 12 соток по ул. Магистраль-

ная. Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 



Понедельник, 17 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Крик совы". [16+] 

22.35 Т/с Премьера. "Чистота". 

"Городские пижоны". [18+] 

0.40 Х/ф "Пожар". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Пожар". [16+] 

2.20 Х/ф "Давай сделаем это ле-

гально". [16+] 

 

Вторник, 18 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Крик совы". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Крик совы". [16+] 

22.35 Т/с Премьера. "Чистота". 

"Городские пижоны". [18+] 

0.40 Х/ф "Явление". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Явление". [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 19 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Крик совы". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Крик совы". [16+] 

22.35 Т/с Премьера. "Чистота". 

"Городские пижоны". [18+] 

0.40 Х/ф "Леди-ястреб". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Леди-ястреб". [12+] 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 20 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Крик совы". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Крик совы". [16+] 

22.35 Т/с Премьера. "Чистота". 

"Городские пижоны". [18+] 

0.40 Х/ф "Без предела". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Без предела". [16+] 

2.40 "Модный приговор". 

 

Пятница, 21 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Крик совы". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Крик совы". [16+] 

22.30 Т/с Премьера. "Чистота". 

"Городские пижоны". [18+] 

0.35 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов". [12+] 

2.35 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 22 августа 

3.30 Х/ф "Испытание верности". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Испытание верности". 

5.50 Т/с "Дурная кровь". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Владимир 

Мигуля. Мелодия судьбы". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

16.30 "Угадай мелодию". [12+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.15 "ДОстояние РЕспублики: Вяче-

слав Добрынин". Коллекция Первого 

канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

23.20 Х/ф "Люди Икс: Начало. Росома-

ха". [16+] 

1.20 Х/ф "Флирт со зверем". [16+] 

3.10 Х/ф "Однажды вечером в поезде". 

[16+] 

 

Воскресенье, 23 августа 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Дурная кровь". [16+] 

7.10 Служу Отчизне! 

7.40 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.40 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.00 Х/ф "Ангел в сердце". [12+] 

14.00 Новости. 

14.10 Д/ф "Романовы". [12+] 

16.15 "Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН". Коллекция Пер-

вого канала.  [16+] 

18.55 "Аффтар жжот". [16+] 

20.00 Время. 

20.45 Х/ф "Принцесса Монако". [16+] 

22.35 "Танцуй!" [16+] 

0.20 Х/ф "Развод". [12+] 

2.35 "Модный приговор". 
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Понедельник, 17 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Вечный зов". 

 

Вторник, 18 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

Программа передач Россия с 17 августа по 23 августа 2015 г. 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Вечный зов". 

 

Среда, 19 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Вечный зов". 

 

Четверг, 20 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Вечный зов". 

 

Пятница, 21 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Кривое зеркало". [16+] 

23.50 Х/ф "Пять лет и один день". 

[12+] 

1.50 "Живой звук". 

 

Суббота, 22 августа 

5.50 Х/ф "Одна на миллион". [16+] 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.25 Местное время. Вести-Москва. 

9.35 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

10.00 Д/с "Танковый биатлон". 

11.05 Д/ф "Государственник". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 "Кулинарная звезда". 

13.20 Х/ф "Кукушка". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Кукушка". [12+] 

17.45 Субботний вечер. 

19.00 Х/ф "Нинкина любовь". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Потому что люблю". 

[12+] 

1.25 Х/ф "Время собирать". [12+] 

 

Воскресенье, 23 августа 

6.45 Х/ф "Целуются зори". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама"  

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время.  

12.00 Вести. 

12.10 Т/с "Родители". [12+] 

13.10 Х/ф "Гувернантка". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Смеяться разрешается. 

17.15 Х/ф "Ключи от прошлого". 

[12+] 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Ключи от прошлого". 

[12+] 

1.55 Х/ф "Холмы и равнины". [12+] 

ПРОДАМ гараж в кооперативе 

«Забайкалец». Тел.: 89145036813. 

ПРОДАМ гараж S-19,1 кв.м.; 

однокомнатную квартиру  

S-46,3 кв.м. по адресу: 

пгт.Забайкальск, ул. Советская,6. 

Тел.: 89144306327. 

СРОЧНО!  

На автомойку 

«Сафари»  
требуются мойщицы, 

мойщики.  

Тел.: 89141334035. 

В детскую школу искусств СРОЧНО ТРЕБУ-

ЮТСЯ преподаватели: фортепианного отделе-

ния, художественного отделения, театрального 

отделения, хореографического отделения,  

преподаватели теоретических дисциплин.  

Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 

Железнодорожная, 40 «б». 

СДАМ  
2-х комн. благоустроен-

ную квартиру по ул. По-

граничная, д. 3. 

Оплата 12 тыс.руб.  

в месяц (+ свет). 

Тел.: 8-914-359-29-77. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 17 августа по 23 августа 2015 г. 

Понедельник, 17 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Розыск". [16+] 
23.45 "Спето в СССР". [12+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.20 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Вторник, 18 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 

11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Т/с "Розыск". [16+] 
23.25 "Как на духу". [16+] 
0.25 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Среда, 19 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 

Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Розыск". [16+] 
23.40 Квартирный вопрос. [0+] 
0.45 Футбол. 
"Спортинг" (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов УЕФА. 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Четверг, 20 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Розыск". [16+] 
23.45 Дачный ответ. [0+] 

0.45 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор". [16+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Пятница, 21 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Х/ф "По следу зверя". [16+] 
21.25 Х/ф "Отпуск". [16+] 
23.15 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.10 Д/ф "Чужие дети". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.20 Т/с "2,5 человека". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Суббота, 22 августа 
4.05 "Курортная полиция". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 "Хорошо там, где мы 
есть!" [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 

7.25 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 Поедем, поедим! [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Т/с "Ярость". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.20 Т/с "Ярость". [16+] 
20.15 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Хочу v ВИА Гру!" [16+] 
22.55 Х/ф "Воры и проститутки".[16+] 
1.05 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
3.05 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Воскресенье, 23 августа 
4.05 Т/с "Курортная полиция". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 "Соль и сахар. Смерть по вкусу".  
[12+] 
9.55 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Ярость". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Ярость". [16+] 
17.00 Акценты недели. 
17.35 Т/с "Ярость". [16+] 
20.10 Чемпионат России по футболу 
2015-2016. "Рубин" - "Зенит". 
22.30 "Жизнь как песня". [16+] 
23.50 "Большая перемена". [12+] 
1.40 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 17 августа по 23 августа 2015 г. 

Понедельник, 17 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Это всё она". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика". [12+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Невидимая сторона". 

[16+] 

4.40 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

5.10 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.40 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.30 Х/ф "Заложники". [16+] 

 

Вторник, 18 августа 

7.20 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика". [12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [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 "Девушка". [16+] 

3.45 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

4.15 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

4.45 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.35 Х/ф "Заложники". [16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Среда, 19 августа 

7.20 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Белоснежка: Месть гно-

мов". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Скуби-ДУ". [12+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дикая банда". [16+] 

4.55 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

5.20 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.50 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.40 Х/ф "Заложники". [16+] 

Четверг, 20 августа 

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 "Скуби-ДУ". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Физрук". [16+] 

16.00 Т/с "Физрук". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Физрук". [16+] 

18.30 Т/с "Физрук". [16+] 

19.00 Т/с "Физрук". [16+] 

19.30 Т/с "Физрук". [16+] 

20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Физрук". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Кошки против собак". 

[12+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Вероника Марс". [16+] 

4.10 "ТНТ-Club". [16+] 

4.15 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

4.40 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.10 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.05 Х/ф "Заложники". [16+] 

6.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 21 августа 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Танцы. Лучшее". [16+] 

13.30 "Танцы. Лучшее". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Парк культуры и отды-

ха". [18+] 

5.05 Х/ф "Мистер Вудкок". [16+] 

6.55 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

 

Суббота, 22 августа 

7.20 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

7.50 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.10 Х/ф "Шаг вперед: Все или 

ничего". [12+] 

20.30 Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Гамбит". [12+] 

4.15 Х/ф "Непокоренный". [16+] 

 

Воскресенье, 23 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 Х/ф "Шаг вперед: Все или 

ничего". [12+] 

17.45 "Comedy Woman". 

18.45 "Comedy Woman". 

19.45 "Comedy Woman". 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Comedy Woman". 

23.00 "Comedy Woman". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Майор". [18+] 

4.00 Х/ф "Информатор!" [16+] 

6.05 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

6.30 Т/с "Нижний этаж". [12+] 


