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СОБЫТИЯ 22 августа – День Государственного флага  

Российской Федерации 

Уважаемые забайкальцы! 
22 августа наша страна отмечает День Государ-

ственного флага Российской Федерации. Это событие 

в общественной жизни страны – дань нашего уваже-

ния к истории Родины, важный элемент националь-

ного самосознания. 

Впервые бело-сине-красное полотнище было подня-

то в 1668 году над первым русским военным кораблём 

«Орёл». Во времена Петра Великого этот флаг стал гос-

ударственным и более двух веков был воплощением 

государственной власти России. 

Вновь в качестве официального национального сим-

вола нашей страны бело-сине-красный флаг был восста-

новлен в августе 1991 года, отразив смену исторических 

эпох. В массовом сознании он быстро утвердился как 

символ государственного суверенитета, демократиче-

ских ценностей и патриотизма. Всенародным праздни-

ком эта дата стала в 1994 году в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации.  

Глубоко символичны цвета государственного флага 

России, которые означают: белый – свободу и независи-

мость государства, синий – верность и правду, красный 

– державность и мужество. Сегодня триколор стал 

неотъемлемой частью не только официальных церемо-

ний и военных парадов, но и спортивных и других мас-

совых мероприятий. 

В День Государственного флага Российской Федера-

ции сердечно поздравляем всех жителей и гостей Забай-

кальского края! Пусть он будет отмечен добрыми и по-

лезными поступками каждого, спортивными и трудовы-

ми достижениями! Желаем всем успехов, мира, благопо-

лучия! 

К.К. Ильковский, Губернатор Забайкальского 

края; 

Н.Н. Жданова, Председатель Законодательного 

Собрания Забайкальского края; 

Н.И. Гантимуров, Главный федеральный  

инспектор по Забайкальскому краю. 

 
Исторические праздничные даты – важное явление. 

Они свидетельствуют о героических испытаниях в про-
шлом и о достижениях страны в настоящем. День Гос-
ударственного флага Российской Федерации – из числа 
таких символических событий, которые начинают но-
вые периоды в жизни страны и питают самосознание 
граждан.  

Мы помним, как началу 1990-х обострились накопив-
шиеся в нашем обществе противоречия. Стремление 
людей к демократии, бескомпромиссность и эмоции 
лидеров, проблемы в экономике подпитывали полемику 
тех лет. Однако многообразие мнений, гласность, демо-
кратические лозунги, общественная активность 
неожиданно стали почвой для конфликта.  

В начале 90-х годов люди по-разному представляли, 
к какому историческому перепутью подошло наше госу-
дарство. Советская эпоха, подчиняясь историческим 
закономерностям, уходила. Слом социалистического 
уклада резко изменил жизнь в стране. Однако он же 
пробудил национальное сознание, придал новое звучание 
вопросам: кто мы? куда идти России?  

22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг стал 
официальным национальным символом России и сменил 
красный советский. В массовом сознании триколор 
быстро утвердился как государственный символ демо-
кратических свобод и движений. По Указу Президента 
России в 1994 году появился праздник – День Государ-
ственного флага Российской Федерации. 

Реющий на ветру бело-сине-красный флаг вызывает 
высокие чувства, гордость за принадлежность к нашей 
державе. Его цвета показывает миру, что России из-
давна почитают благородство, великодушие и без-
упречность целомудрие, мужество.  

День Государственного флага Российской Федера-
ции помогает нам понять, что именно уважение к сво-
им корням, знание и понимание уроков общего прошлого, 
гражданская солидарность остаются крепким залогом 
жизненной стойкости нашего Отечества. 

Уважаемые друзья! Пусть День Государственного 
флага Российской Федерации будет отмечен добрыми и 
полезными поступками каждого, новыми инициативами 
единомышленников и общественным согласием! Желаем 
всем забайкальцам успехов, мира, благополучия! 

ПО ВЕЛИКОМУ ЧАЙНОМУ ПУТИ 
В первый рейс  отправился туристический поезд из Маньчжурии (КНР) 14 августа 2015 года в 09.00 по москов-

скому времени. Маршрут этого поезда, указанный на табличках "Маньчжурия-Сибирь", определяет его назначе-

ние. Состав везёт туристов из Китая по Великому чайному пути.  

Алексей Конюшков, 

заместитель руководите-

ля федерального 

агентства «Ростуризм»:  

"Был Великий шелковый 

путь, был Великий чайный 

путь. Россия и Китай уже 

в 18 веке установили тра-

фик международной тор-

говли. Мы сейчас говорим о 

новом проекте в новой 

форме, но по старым осно-

вам". 

Пограничные и тамо-

женные формальности 

пройдены, и вот уже спут-

никами пассажиров на 

приграничной станции 

Забайкальск становятся 

местные жители. Каждому 

гостю здесь вручают спе-

циальный буклет для того, 

чтобы он кратко ознако-

мился с историей приграничной станции. И, конечное же, как дорогих гостей, туристов встретили  «хлебом-солью» , устро-

или концерт, небольшие конкурсы. Китайские туристы отдыхали, им было интересно все, они слушали наши песни, участ-

вовали в конкурсах, например, поднимали гири. Рядом была развернута выездная торговля  и здесь продавались местная 

выпечка, квас, мороженое. Китайцы радовались простым вещам, они с удовольствием пробовали русский каравай и фото-

графировались с артистами. Для многих это были первые впечатления о России. 

Ирина Эпова, заместитель руководителя туристической фирмы "Спутник": "Прежде всего мы стараемся встре-

тить туриста теплом, заботой и окружить вниманием. Любой турист в любой стране  требует, чтобы он был нужен, 

чтобы ему радовались". 

Перед прибывшими высту-

пил глава муниципального райо-

на «Забайкальский район» Ан-

дрей Эпов: 

- Для Забайкальска «Великий 

чайный путь» - это очень важный 

проект. Развивая туризм в Забай-

кальске, в крае, на территории 

Забайкальского района созданы 

туристско-рекреационный ком-

плекс «Русская деревня» и меж-

дународный трансграничный 

туристический парк «Восточные 

ворота России Забайкальск-

Маньчжурия». И так как наш 

город – это первая точка в пути, 

то мы постараемся сделать всё, 

чтобы китайским гражданам 

было комфортно и интересно. 

Китайские  туристы через 

переводчиков передали, что им 

всё нравится. Конечно, не обо-

шлось без «ложки дегтя» - это 

трёхчасовое  ожидание в поезде, 

когда шла проверка документов. 

Нельзя было выходить из поезда, 

нельзя было даже сходить в туа-

лет. Среди пассажиров и дети, и 

пожилые, и молодёжь. Своим 

гостеприимством  и теплым при-

ёмом забайкальцы скрасили вре-

мя ожидания. Прием гостей и 

концертная программа для них  

были устроены и подготовлены 

сотрудниками администраций муниципального района «Забайкальский район» и городского поселения «Забайкальское». 

Утром 15 августа туристический поезд прибыл в Читу, а в 14.00 на Театральной площади города начался Международ-

ный фестиваль минеральной воды, в котором туристов из Китая пригласили принять участие.  

«Забмедиа» сообщает: 15 августа в Чите состоялась пресс-конференции заместителя руководителя федерального 

агентства по туризму министерства культуры РФ Алексея Конюшкова, на которой он заверил журналистов, что допущен-

ные ошибки будут учтены, а со всеми службами, отвечающими за этот процесс, проведут соответствующую работу. Одна-

ко присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Чабан в 

дополнение к ответу замминистра пояснил, что все службы понимают важность мероприятия, но у них есть определенный 

регламент, который нужно соблюдать. Стоит подметить, что для граждан, следующих из России в Китай и, наоборот, из 

Китая в Россию, многочасовое ожидание в Забайкальске – дело привычное… 

М. Ермолина. 
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Общество 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ РФ ПО ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКЕ  

ПРОШЛО В ЧИТЕ 
15 августа министр МЧС России Владимир Пучков в рамках визита в 

Забайкальский край провел заседание рабочей группы правительственной 

комиссии по обстановке с природными пожарами на территории региона. В 

мероприятии приняли участие губернатор Забайкальского края Констан-

тин Ильковский, вице-премьер регионального правительства Геннадий 

Чупин, начальник главного управления МЧС России по Забайкальскому 

краю Александр Сидоров, представители профильных министерств и ве-

домств. 

Владимир Пучков отметил, что комиссия создана по поручению председате-

ля правительства РФ Дмитрия Медведева – для стабилизации лесопожарной 

обстановки в Сибирском федеральном округе. 

 «Основная наша задача – оказание помощи субъектам в борьбе с лесными 

пожарами, защите населенных пунктов, а также принятие необходимых реше-

ний, направленных на локализацию действующих пожаров и недопущение воз-

никновения новых очагов. В настоящее время в Забайкалье обстановка благо-

приятная, но расслабляться рано – необходимо проводить комплексный монито-

ринг текущей ситуации», - сказал министр. 

Участники заседания обсудили меры, предпринимаемые краевым правитель-

ством по ликвидации природных пожаров на территории региона, ход восстано-

вительных работ и строительства жилых домов  для погорельцев, а также осу-

ществление компенсационных выплат населению. 

Константин Ильковский рассказал, что всего пострадавшим было выплачено 

105 миллионов рублей. 

«Из них 81 миллион рублей – федеральные средства, 8,5 миллионов рублей 

пока находятся в резерве (до решения судов по подтверждению права отдель-

ных граждан на получение компенсации), остальные средства  - из краевого 

бюджета. Кроме того, мы подготовили дополнительную заявку на выплату ком-

пенсаций пострадавшему от пожаров населению в размере 22 миллионов руб-

лей», - добавил губернатор. 

Он также сообщил, что всего необходимо обеспечить жильем 198 забайкаль-

ских семей. 

«В 25 из 36 приобретенных домов люди уже заселены. Кроме того, из 139 

домов, запланированных к строительству, 40 домов также переданы пострадав-

шим гражданам, остальные объекты находятся в стадии завершения строитель-

ства. Нет никаких сомнений, что все работы будут завершены в срок – к 1 сен-

тября», - подчеркнул глава региона. 

После заседания Константин Ильковский и Владимир Пучков осмотрели 

строящиеся для пострадавших от пожаров забайкальцев дома в селе Смоленка, а 

также квартиры в здании лечебного корпуса бывшей краевой больницы восста-

новительного лечения. 

Владимир Пучков отметил необходимость создания в крае мобильных стро-

ительных бригад, которые будут заниматься устранением возможных недоде-

лок  в возведенных домах. Кроме того, пострадавшим будет оказываться допол-

нительная юридическая помощь для того, чтобы они могли завершить все су-

дебные разбирательства до 1 сентября. 

*   *   * 

В ЧИТЕ ПРОЙДЁТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  

ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
С 18 по 23 августа в Чите пройдёт чемпионат России по стрельбе из лу-

ка. 

19 августа в 10.00 в зале заседания правительства Забайкальского края (ул. 

Чайковского, 8, 8 этаж) состоится предстартовая пресс-конференция с участием 

губернатора Забайкальского края Константина Ильковского, президента Россий-

ской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева, тренера сборной команды 

России по стрельбе из лука Балты Цыгуева, президента Забайкальской федера-

ции стрельбы из лука Баира Галсанова, а также чемпионов России по стрельбе 

из классического и блочного лука. 

В 17.00 в спортивном комплексе «Высокогорье» - торжественная церемония 

открытия соревнований. 

20 августа в 10.00 в спортивном комплексе «Высокогорье» начнутся сорев-

нования по стрельбе из классического и блочного лука среди мужчин. В 14.00 - 

по стрельбе из классического и блочного лука среди женщин. 

21 августа в спортивном комплексе «Высокогорье» продолжатся соревнова-

ния, также с 10.00 – среди мужчин, с 14.00 – среди женщин. 

22 августа в 10.00 в спортивном комплексе «Высокогорье» пройдут личные 

соревнования до финала, в 14.00 – командные соревнования по классическому и 

блочному луку до финала. 

23 августа на площади им. Ленина в 12.00 – открытие финала соревнований, 

в 17.00 – награждение, в 17.20 – комментарий победителей для СМИ. 

В предстоящем чемпионате России по стрельбе из лука, примут участие 

порядка 170 спортсменов из Республик Тыва, Саха-Якутия, Бурятия, Свердлов-

ской, Московской, Ярославской, Ростовской, Кемеровской, Томской, Калинин-

градской, Иркутской, Орловской и Псковской областей, а также Алтайского, 

Хабаровского и Забайкальского краев. Главной особенностью чемпионата ста-

нет проведение финальных соревнований на центральной площади им. Ленина. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация муниципального района «Забайкальский район» извещает о 

приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:  

 

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для размещения объектов  индивидуального жилищного строительства: 

- ул. Победы, уч. 6, кв. 1, общей площадью 650±17 кв.м; 

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для разме-

щения объектов индивидуального жилищного строительства, принимаются в 

течение 1 месяца после  опубликования данного извещения в Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

ДЕТИ НА ДОРОГЕ 

ЮНЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
Приятно наблюдать за тем, как количество велосипедистов в нашем поселке увеличивается 

с каждым годом и, в то же время, горько видеть, как они нарушают правила дорожного движе-

ния. Но самое обидное то, что взрослых нарушителей гораздо больше, чем детей.  

В одной из своих статей, я уже упоминала о том, что велосипедист - это тоже участник дорожного 

движения и, если он хочет быть живым и здоровым, он обязан соблюдать ПДД! Это в первую очередь 

обеспечит вашу безопасность, а также убережет других от возможных неприятных инцидентов и 

травм. Ведь вы полноценный участник движения, с какой бы скоростью вы не двигались. Но произо-

шедшее на этой неделе дорожно-транспортное происшествие с участием 17-летнего велосипеди-

ста, который нарушил очередность проезда на дороге, обязывает меня напомнить им некоторые 

правила. 

Если вы ездите в безлюдных местах по обочинам проселочных дорог, то вы можете считать, что 

правила вам ни к чему: двигайся себе навстречу другому транспорту, и тебя заметят. Но даже это мо-

жет быть не так, скажем, в темноте в неосвещенных местах, если на вашей одежде нет светоотражаю-

щих полосок и на велосипеде не установлены фары или катафоты. Если даже вы не встречаете на 

проселочных дорогах других транспортных средств, но ездите со скоростью больше пешеходной, вам 

лучше надеть шлем. Трижды важнее эти правила при выезде на дороги с автомобильным движением. 

Если вы новичок, лучше тренироваться вдали от таких дорог – в парках, на выделенных велосипед-

ных дорожках, если вам повезло таковые найти. Правила дорожного движения придется изучить, хотя 

бы в той части, что касается движения велосипедов: на автомобильных дорогах движение навстречу 

потоку – грубейшая ошибка, очень часто становящаяся причиной дорожно-транспортных происше-

ствий. А велосипедист – самый хрупкий участник движения после пешехода, их обоих никакие по-

душки безопасности не защитят. 

         Итак, юные велосипедисты, еще не получившие паспорт (то есть моложе четырнадцати лет), 

могут кататься только по жилым зонам. Остальные обязаны убедиться в исправности тормозов вело-

сипеда, проверить его звонок (или другой сигнал), обеспечить видимость велосипеда в темное время 

суток: установить фару белого света спереди и красный светоотражатель или красного же цвета фо-

нарь сзади, а по бокам световозвращатели оранжевого или красного цвета. Если вы движетесь в соот-

ветствии с правилами, то тротуары и пешеходные дорожки – не для вас, и возить пассажиров тоже 

запрещено. Разрешается возить детей до семи лет в специальном кресле, закрепленном на велосипеде, 

обязательно пристегните ребенка. Велосипедист должен управлять своим транспортом, не бросая 

руля и педалей. Двигаться он должен только по правой полосе, не более чем в метре от края проезжей 

части, либо по обочине. При выполнении любого маневра самым безопасным будет предупредить о 

нем заблаговременно, не делая резких движений. Это же касается торможения и ускорения: дистанция 

между велосипедом и остальными участниками движения выгодна прежде всего велосипедисту. Пре-

дупреждение о повороте подается сигналами поворота или особыми жестами. Но подав правильный 

сигнал заблаговременно, стоит все-таки убедиться, что задуманный маневр будет безопасен: не все 

автомобилисты, к сожалению, как следует учили правила дорожного движения. Опасайтесь внезапно 

открывающихся дверей автомобиля и следите за пешеходами, они любят совершать резкие 

«перестроения». Соблюдайте осмотрительность при любом маневре, пропустите более скоростные и 

габаритные транспортные средства, если они не собираются вас замечать. Если вам предстоит особен-

но трудный маневр на загруженной дороге, лучше слезть с седла и перевести велосипед через пере-

кресток – так вы приравниваетесь к пешеходу. Также велосипедистам не разрешается пересекать 

дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на нем. В этом случае, как и в 

предыдущем, нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу, как пешеход. К сожалению, чаще всего это 

правило нарушают взрослые.  

Если вы не будете осмотрительны, даже самый прочный и надежный велосипед – не убережет вас 

в критической ситуации.  

Будьте внимательны на дорогах и берегите себя! 

 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!!! 
Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 

2014 год  установлен не позднее 1 октября 2015 г. Это на месяц раньше, чем в 

прошлом году, поэтому все мы должны быть заинтересованы в своевременном 

получении уведомлений и уплате налогов в ближайшие дни. 

На данный момент уже произведены начисления по имущественным нало-

гам за 2014 г. и выгружены в Личные кабинеты налогоплательщиков. 

http://www.velodrive.ru/
http://www.velodrive.ru/bicycles/trek/
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 НА ДЕНЬ ГОРОДА ЗАБАЙКАЛЬСК 22 АВГУСТА 2015 Г. 

 № 
Наименование  

мероприятия 
Место проведения Время 

1. 

Флешмоб:  открытие парада «Невеста», парада 

«Колясок». Праздничное шествие  парада  по цен-

тральной улице в парк культуры. 

Центральная площадь 11:30 

 Выставка – ярмарка  «Дары природы» Центральная улица  возле парка 11:30 

2. 

Торжественное открытие  праздника: церемония   

присвоения звания «Почетный гражданин города», 

парада колясок.  

Концертная программа с участием творческих кол-

лективов Забайкальска и гостей. 

Парк культуры, сцена 
12:15 

  

3. 
Концерт  коллектива дома культуры железнодо-

рожников  г. Борзя. 
Парк, сцена 14:30 

4. Игровая программа для детей Парк, мемориальная площадь 15.00 

5. Выступление гостей из КНР Парк, сцена 16:00 

6. Спортивные состязания Парк   

7. Праздничная дискотека. Праздник красок «Холи» Парк 19:00-22:00 

  

Работа детских игровых площадок  

(батуты, аттракционы, карусели). 

Работа торговых  

точек. 

парк 
В течение всего 

дня 

НОВОСТИ МФЦ 

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 
Информируем Вас, что  поставить иностранного гражданина на учет по месту пребывания мож-

но обратившись в Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края». 

Порядок регистрации иностранцев по месту их пребывания 
Процедура регистрации иностранцев, въезжающих на территорию России, начинается с момента пересе-

чения лицом государственной границы нашей страны. При въезде в Российскую Федерацию иностранные 

граждане обязаны заполнить миграционную карту. Сотрудники пограничного контроля проставляют штамп 

о пересечении границы, в котором указывается дата въезда, место въезда в РФ. Отрывной бланк миграцион-

ной карты остается у иностранного гражданина на весь срок пребывания в России. 

ВАЖНО! После того, как иностранный гражданин доберется до места своего назначения на терри-

тории России, он обязан в течение 7 дней встать на регистрационный учет по месту пребывания. 

При этом, самому иностранцу никакие действия по постановке на учет совершать не требуется – по за-

кону данная обязанность вменяется лицу (физическому или юридическому) к которому иностранный граж-

данин приехал – так называемой, принимающей стороне (граждане РФ, работодатели, различные юридиче-

ские лица и т.д.). Если иностранец останавливается в гостинице, то поставить его на учет обязанность адми-

нистрации гостиницы. 

Поставить иностранного гражданина на учет по месту пребывания можно как непосредственно 

в отделении УФМС России по Забайкальскому краю в Забайкальском районе, так и обратившись в Забай-

кальский филиал МФЦ. При этом, выдается уведомление, наличие которого у иностранца свидетельству-

ет о постановке его на учет по месту пребывания. Государственная пошлина за постановку на учет по 

месту пребывания не взимается. 
ПОМНИТЕ! Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется либо сроком 

действия выданной ему визы. Либо, в случае с иностранцами, прибывшими в РФ в порядке, не требующем 

получения визы, данный срок не может превышать 90 суток. 

Предварительную консультацию о порядке и условиях получения государственных услуг  Вы можете 

узнать по телефону 8-30-251-6-51-08. 

Администрация Забайкальского филиала МФЦ. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 

РЕМОНТА  
Благотворительность – это не просто милостыня. 

Это, прежде всего, поддержка семьи, возможность дать 

ей шанс пережить временные трудности и обрести силы 

жить. 
    Пронзая острыми лучами, 

    Из света, толщу облаков, 

    Сияет солнце над лугами, 

    В венце из золотых мазков… 

В поселке при станции Билитуй находится реабилитацион-

ный центр «Подросток», где проживают дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. В связи со сложной экономиче-

ской обстановкой в стране, не всегда хватает средств на со-

держание детей. Жители  нашего района знают об этом и ча-

сто  оказывают благотворительную помощь в виде вещей и  

игрушек. Коллектив нашего центра стремится создать макси-

мально уютные условия проживания для наших детишек. 

Каждое лето мы делаем косметический ремонт в жилых ком-

натах. Так и в этом году мы приложили максимум усилий, 

чтобы провести  ремонтные работы. Но и здесь не обошлось 

без помощи многих из Вас. Помощь в проведении ремонта 

нам оказали: магазин «Еврострой» в лице Аракеляна Каджика 

Разликовича, магазин «Двин» в лице Манукяна Мхитара Ога-

несовича, магазин «Агат» в лице Корнеевой Екатерины Алек-

сандровны, ИП Байрамов в лице Байрамова Амраха Сурхай 

Оглы, Забайкальский районный суд, ООО «Росстранс» в лице 

Михайлова Петра Михайловича, ООО «ЗабТЛК» в лице Шни-

това Геннадия Михайловича, ООО «Забайкал-Трейд» в лице 

Шанарова Александра Георгиевича, «ДорСтройСервис» в 

лице Тябина Павла Анатольевича, гражданин Чень Игорь 

Николаевич.  

Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки 

светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш пример пока-

зателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы 

дарите не просто материальные ценности, а даете радость и 

надежду. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам 

сторицей. Коллектив центра желает Вам всяческих благ, здо-

ровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном 

пути. С Вашей помощью жизнь детей-сирот и детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации стала более яркой и 

содержательной. 

На протяжении многих лет существования  центра актив-

ную помощь оказывали и оказывают  наши шефы -  сотрудни-

ки Забайкальской таможни. Ни одного мероприятия не прохо-

дит без их участия. Если это Новый год - дети обязательно 

получат игрушки и сладкие подарки, на «День знаний» - рюк-

заки, канцелярию и форму для школьников. В учреждение 

были подарены: жарочный шкаф, благодаря которому у нас 

есть мини-пекарня и на столах у детей всегда свежий хлеб,  

стиральная машинка (автомат), холодильник, водонагрева-

тель, телевизор, линолеум и многое  другое. Без вашей актив-

ной помощи и участия в нашей жизни мы просто не справи-

лись бы. За все время ни разу сотрудники Забайкальской та-

можни не отказали нам в помощи. За что им большое спасибо 

и низкий поклон от коллектива нашего учреждения. 

Благодаря Вашей спонсорской помощи значительно улуч-

шилось качество жизни наших детей, не избалованных судь-

бой, часто лишенных родительского внимания и просто детей-

сирот. 

Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие – за тот 

вклад, который Вы внесли в превращение стандартного госу-

дарственного учреждения в уютный, теплый дом для его вос-

питанников. 

 

С уважением, от имени коллектива центра «Подросток», 

директор В.А. Борисенко. 

ЛЕКЦИЯ О КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ПРОЙДЕТ В ЧИТЕ 
Филиал Кадастровой палаты по Забайкальскому краю вновь проводит лекцию по кадастровому учету. На 

нее приглашаются кадастровые инженеры, специалисты администраций и все заинтересованные лица. О тон-

костях проведения процедуры специалисты Филиала расскажут 28 августа, в Чите. 

У многих собственников возникают сложности с переводом земельных участков из одной категории разрешенного 

использования в другую. Особенно это касается земель сельскохозяйственного назначения. Одна из тем предстоящей 

лекции как раз посвящена вопросу перевода участков из категории в категорию. 

Еще одна тема, которая будет рассмотрена в ходе лекции – это внесение  сведений о территориальных зонах, гра-

ницах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости. 

Для участия во встрече необходимо обратиться в Филиал с целью заключения договора на оказание платных услуг 

и получения реквизитов. Оплату необходимо произвести заранее и придти на встречу с платежным документом, под-

тверждающим оплату. 

Для уточнения информации можно обратиться в Филиал по телефону 8 (3022) 35-06-32, 32-53-39 или по адресу: г. 

Чита, ул. Анохина, 55 (административный отдел). 

Напоминаем, что лекция пройдет 28 августа, в 11:00, по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 53. Продолжительность лек-

ции – 1 час. 

 

О филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю 
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю (Филиал ФГБУ «ФКП Ро-

среестра» по Забайкальскому краю) - подведомственное учреждение Федеральной службы государственной регистра-

ции кадастра и картографии (Росреестр). Филиал кадастровой палаты по Забайкальскому краю реализует полномочия 

Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недви-

жимости, учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и кадастровой оценки на 

региональном уровне в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю образован в 2011 году в результате реорганизации 

региональных Кадастровых палат в филиалы Федерального кадастровой палаты во всех субъектах Российской Феде-

рации. Директором учреждения является Оксана Сергеевна Крылова. 

НОВОСТИ ОАО  «РЖД» 
Группа из 404 детей работников Забайкальской железной дороги 

отправилась на отдых к Черному морю.  

6-7 августа 2015 года дети сотрудников подразделений ОАО «РЖД», 

обслуживающих полигон Забайкальской железной дороги, двумя чартер-

ными авиарейсами вылетели в город Анапа на отдых в ООО «Детский са-

наторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России». В течение 20 

дней ребята будут принимать оздоровительные процедуры, заниматься 

физкультурой. Их ждут насыщенные образовательная и профориентацион-

ная программы. В экскурсионном перечне – обзорные экскурсии, поездки в 

аквапарк, океанариум и дельфинарий, на страусинную ферму и  рыцарский 

турнир. В Читу они вернутся 27-28 августа.  

Отдых детей работников Забайкальской железной дороги на побережье 

Черного моря организуется в рамках реализации ежегодной летней оздоро-

вительной кампании ОАО «РЖД». При распределении путевок учитывался 

фактор пропорционального участия всех подразделений ОАО «РЖД» на 

полигоне дороги. Наибольшее количество мест досталось детям работни-

ков, обслуживающих производственную инфраструктуру  в хозяйствах 

пути, электрификации и электроснабжения, автоматики и телемеханики; 

сотрудникам дирекций управления движения и тяги. Основную часть рас-

ходов по организации отдыха детей берет на себя ОАО «РЖД». Оплата 

родителями стоимости путевки составит для многодетных и нуждающихся 

семей 10%, для остальных семей – 20%. 

Напомним, что летом 2014 года в санаторно-оздоровительном комплек-

се «Жемчужина России» отдохнули 323 ребенка работников Забайкальской 

железной дороги. 

 Харчев С.А., ведущий специалист отдела по работе со средствами 

массовой информации службы корпоративных коммуникаций  

Забайкальской железной дороги -  

филиала ОАО "Российские железные дороги". 

http://mfc.admsakhalin.ru/service/fiz-ved-12/234
http://sakhfms.ru/page.php?id=207
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Прогноз погоды с  21.08 по 27.08 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 24.08 по 30.08 

Овен 

Вы вкладываете много сил в достижение мате-

риальных ценностей, но это не только не улуч-

шает вашего положения, но и не приносит 

никакой радости. Ощущение усталости, бесполезности своей 

деятельности может посетить вас. Чувство одиночества и 

отсутствие уверенности в близких людях овладеют вашим 

сознанием. Это тяжелый период, прежде всего с эмоциональ-

ной точки зрения, так как необходимый финансовый мини-

мум у вас будет обеспечен, но ваше восприятие мира вами 

будет проходить только в негативных красках.  

Телец 

В вашей жизни грядут серьезные перемены, и 

вы должны быть готовы не только к ним, но и к 

тому, что бы их принять. Прежде всего это 

коснется отношений с близким вам людьми. На какой-то мо-

мент возможен разрыв в отношениях, вы прекратите общать-

ся и погрузитесь в себя, будете пребывать в одиночестве, что 

позволит вам поразмыслить надо всем происходящем. После 

чего есть все шансы возродить или начать новые отношения, 

с новой силой и знаниями взяться за создание своего нового 

будущего в этой сфере. 

Близнецы 

Новое веяние в личной жизни, знакомство или 

возобновление былых чувств, которые, тем не 

менее, могут привести к конфликту, так как 

чувства могут расходиться с действительно-

стью или вашими внутренними желаниями. Такое бывает, 

когда вы наделяете свою вторую половинку не свойственны-

ми его качествами, а теми, что хотите в нем видеть. И когда 

эта маска, наконец, спадает, вы разочаровываетесь и начинае-

те во всем винить вашего партнера, который на самом деле 

вовсе ни при чем в этой ситуации. Исправить положение по-

может более разумное отношение к своим чувствам и эмоци-

ям. 

Рак 
Необходимость активной борьбы и отстаива-

ния своей позиции спадет, но по инерции вы 

будете склонны продолжать обороняться ото 

всех. Хотя силы ваши будут на исходе. Ваши финансовое 

положение будет благополучным, но вы становитесь рабом 

материального мира, не видите ничего кроме заработка и 

богатства, мирских ценностях, со всем забывая при этом о 

радостях духовных, об эмоциональной составляющей в ва-

шей жизни. В конце недели вам придется уделить вниманию 

этому аспекту, так как он не навязчиво напомнит о себе. 

 Лев 

Вы стремитесь к новым действиям, возможно, 

заключаете деловые союзы, строите активные 

планы на будущее. Но в настоящее время для этого еще не 

настал подходящий момент. Вам необходимо озаботится более 

детальной проработкой всех планов, особенно тех моментов, 

которые касаются отношений с другими людьми. С принятием 

важных решений необходимо повременить и не брезговать 

советами опытных людей. Конфликты на работе и открытое 

соперничество помешает реализации ваших планов и может 

серьезно подорвать всю деятельность. 

Дева 

Неделя будет для вас весьма успешной, смело 

беритесь за любые дела, особенно за те, кото-

рые уже начаты, но не были доведены до конца. 

А так же за те, что требуют от вас проявления 

смекалки и интеллектуальных ухищрений. В начале недели 

вы будете чувствовать себя очень уверенно, что позволит вам 

влиять на мнение окружающих вас людей, формировать их 

позицию. А в конце недели все ваши задумки и планы начнут 

постепенно реализовываться, позволяя вам активно двигаться 

вперед к достижению своей цели. 

Весы 

Умиротворение и спокойствие ожидает вас на этой 

недели, причем оно может быть как осознанным и 

желанным, так и навязанное вам внешними обсто-

ятельствами. В любом случае сейчас вам необходимо остано-

виться, прекратить деятельность, принятие решении, суету и 

стремиться к гармонии с самим собой. Все зависит от того, 

как вы будете воспринимать происходящее. Для тех, кто не 

готов принять важность этого этапа, происходящее будет вы-

глядеть как застой. С противоположной же стороны – это про-

цесс обретения мира и гармонии, духовного равновесия, кото-

рый впоследствии приведет вас к новым радостным чувствам 

и положительным эмоциям, избавив от всего негатива. 

Скорпион 
Вы находитесь в плену иллюзий и не можете ре-

шиться, какой путь выбрать, как поступить. Это 

не благоприятное время для принятия важных 

решений. Поэтому лучше остановить суетность мыслей и 

отказаться от какой-либо деятельности. В данный момент 

лучше просто плыть по течению, выжидая благоприятный 

момент, когда судьба все сложить наилучшим образом. И та-

кой момент настанет, когда сознание ваше прояснится, и вы 

сможете кардинально изменить свою жизнь. Скорее всего, это 

произойдет ближе к концу недели. 

Стрельцы 

Депрессия посетит вас в начале недели, она 

является следствием, а в некоторых случаях 

причиной, вашего негативного и резкого отно-

шения к окружающим, необдуманных поступ-

ков и резких слов. Все это может надолго поссорить вас с 

близкими, привести к серьезной конфликтной ситуации, 

следствие которой станет противоборство и взаимные ущем-

ления. На данном этапе выхода из этой положения не видит-

ся, поэтому вам придется набраться сил и терпения, что бы 

пережить эту неделю с минимальными потерями. 

Козерог 
Мир и спокойствие в вашем доме. Возможны 

визиты друзей или дальних родственников, что 

привнесет в вашу повседневную жизнь немно-

го праздника и разнообразия. В это время так 

же может повыситься и ваше материальное положение (в 

основном за счет подарков), не исключены так же и новые 

идеи по бизнесу или трудоустройству. Любые начинания в 

эти дни будут благоприятны и иметь успех в будущем. Есть 

так же возможность хорошо зарекомендовать себя в глазах у 

окружающих. 

Водолей 

Мир и спокойствие в вашем доме. Возможны 

визиты друзей или дальних родственников, 

что привнесет в вашу повседневную жизнь 

немного праздника и разнообразия. В это вре-

мя так же может повыситься и ваше материальное положение 

(в основном за счет подарков), не исключены так же и новые 

идеи по бизнесу или трудоустройству. Любые начинания в 

эти дни будут благоприятны и иметь успех в будущем. Есть 

так же возможность хорошо зарекомендовать себя в глазах у 

окружающих. 

Рыбы 

Возьмете себе небольшой отпуск, так как сей-

час настало самое благоприятное время для 

того, что бы передохнуть. Ваше финансовое 

положение стабильно и не требует от вас вме-

шательств, а эмоциональное идет в гору. В это 

время хорошо отвлечься от мирских забот и отдаться чув-

ствам и эмоциям. Так же благоприятно идет любая умствен-

ная деятельность, будь то разгадывание кроссвордов или 

разработка нового андронного коллайдера. Но не отрывай-

тесь сильно от реальности, для мечтаний будет иное время. 

 

  

Аксенову Нину Николаевну - 11.08.1930 г.р., с. Красный Великан.  
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 населения Министерства 

труда и социальной защиты Забайкальского края.                 

В детскую школу искусств СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ пре-

подаватели: фортепианного отделения, художественного отделе-

ния, театрального отделения, хореографического отделения, пре-

подаватели теоретических дисциплин. Обращаться по адресу: 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 40 «б». 

БРИГАДА  

СТРОИТЕЛЕЙ  
ПОСТРОИТ ДОМ, БАНЮ,  

ГАРАЖ,  

ЗАБОР ЛЮБОЙ  

СЛОЖНОСТИ. 

ПОЛОЖИМ КАФЕЛЬНУЮ  

ПЛИТКУ И Т.Д.  

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 8-914-469-1965. 

Избирательная комиссия сельского поселе-

ния «Рудник-Абагайтуйское» извещает:  

13 сентября 2015 года состоятся выборы главы  

и депутатов сельского поселения «Рудник-

Абагайтуйское». Уважаемые избиратели, зареги-

стрированные в н.п.  рудник Абагайтуй, но прожи-

вающие в других местах,  просим принять актив-

ное участие в данном мероприятии. Избиратели, в 

день выборов  по уважительным причинам 

(отпуск, лечение, запланированная поездка, работа 

по графику и т.д.) не имеющие возможности при-

быть на избирательный участок, могут проголосо-

вать досрочно: 

- со 2-8 сентября 2015 года в здании админи-

страции рудник Абагайтуй; 

С 9-12 сентября 2015 года на избирательном 

участке, расположенном в помещении школы № 5. 



Понедельник, 24 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  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Шулер". [16+] 

22.30 Д/ф Премьера. "Первым 

делом вертолеты". [12+] 

23.30 Х/ф "Осенний марафон". 

[12+] 

1.20 Х/ф "Маркиз". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Маркиз". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 25 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 "Шулер". [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 "Шулер". [16+] 

22.35 Д/ф Премьера. "Небеса не 

обманешь". К 85-летию Георгия 

Данелии. [16+] 

23.35 М/ф "Ку! Кин-Дза-Дза". 

[12+] 

1.30 Х/ф "Проблески надежды". 

[16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Проблески надежды". 

[16+] 

 

Среда, 26 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 "Шулер". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Шулер". [16+] 

22.35 Д/ф Премьера. "Легенда 

"Интердевочки". [16+] 

23.35 Х/ф "Интердевочка". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Интердевочка". [16+] 

2.45 "Модный приговор". 

 

Четверг, 27 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 "Шулер". [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 "Шулер". [16+] 

22.30 Д/ф Премьера. "Останкино. 

Башня в огне". [16+] 

23.35 Х/ф "Хозяин морей: На краю 

Земли". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Телефонная будка". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 28 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 "Шулер". [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 "Шулер". [16+] 

22.35 Х/ф Премьера. "Танцуй от-

сюда!" [16+] 

0.25 Х/ф "Молодожены". [12+] 

2.15 Х/ф "Человек в красном бо-

тинке". [12+] 

 

Суббота, 29 августа 

4.00 Х/ф "Продлись, продлись 

очарованье..." 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Продлись, продлись 

очарованье..." 

5.45 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 "Валентина Толкунова. 

"Ты за любовь прости ме-

ня..." [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 следователя 

Савельева". [16+] 

16.30 "Угадай мелодию". [12+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.15 "ДОстояние РЕспублики: Иосиф 

Кобзон". Коллекция Первого канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

23.30 Х/ф "Сталкер". 

2.35 Х/ф "Секретные материалы: Хочу 

верить". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 30 августа 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Лист ожидания". [16+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.40 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.00 Х/ф "Ангел в сердце". [12+] 

14.00 Новости. 

14.10 Д/ф "Романовы". [12+] 

16.15 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Юбилейный выпуск. Коллекция Перво-

го канала. [16+] 

18.55 "Аффтар жжот". [16+] 

20.00 Время. 

20.45 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

22.40 "Танцуй!" [16+] 

0.25 Х/ф "Правдивая ложь". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 24 августа по 30 августа 2015 г. 

Понедельник, 24 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 "Шаманка". [12+] 

0.45 Т/с "Вечный зов". 

 

Вторник, 25 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+] 

Программа передач Россия с 24 августа по 30 августа 2015 г. 

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 "Шаманка". [12+] 

0.45 Т/с "Вечный зов". 

 

Среда, 26 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 "Шаманка". [12+] 

0.45 Т/с "Вечный зов". 

 

Четверг, 27 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 "Люба. Любовь". [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 "Шаманка". [12+] 

0.45 Т/с "Вечный зов". 

 

Пятница, 28 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+] 

13.50 Международный конкурс 

детской песни "Новая волна-2015". 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Люба. Любовь". [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+] 

0.25 Х/ф "Белое платье". [12+] 

2.25 Х/ф "Эгоист". [12+] 

 

Суббота, 29 августа 

6.00 Х/ф "Прощальная гастроль 

"Артиста". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время. Вести-Москва. 

9.30 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

10.05 "Танковый биатлон". 

11.05 Д/ф "Звёздные войны Влади-

мира Челомея". 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Международный конкурс 

детской песни "Новая волна-2015". 

13.30 Х/ф "Буду верной женой". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Х/ф "Буду верной женой". 

[12+] 

18.00 Субботний вечер. 

19.05 Х/ф "Однажды преступив 

черту". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "С любимыми не расста-

ются". [12+] 

1.30 Х/ф "Другой берег". [12+] 

 

Воскресенье, 30 августа 

6.30 Х/ф "Безотцовщина". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 "Сто к одному". 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Международный конкурс 

детской песни "Новая волна-2015". 

13.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики "Алина". 

15.00 Вести. 

15.20 "Смеяться разрешается".  

17.15 Х/ф "Акула". [12+] 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Акула". [12+] 

1.45 Х/ф "Вторжение". [12+] 

ПРОДАМ  
- участок на Байкале 3,3 

сотки. В собственности. 450 

тыс.руб.  

- участок на Байкале 7,2 га. 

В собственности. 

Тел.: 8-902-763-3445. 

СРОЧНО!  

На автомойку 

«Сафари»  
требуются мойщицы, 

мойщики.  

Тел.: 89141334035. 

БУРЕНИЕ  

СКВАЖИН  

НА ВОДУ. 

Качественно.  

Недорого. 
Тел.: 8-914-502-0301. 

СРОЧНО в связи с отъездом ПРОДАМ земельный 

участок в  центре пгт. Забайкальск. На участке имеется 

дом, баня, два гаража. Участок в собственности. Недоро-

го. Тел.: 8-914-144-0411, 8-914-437-6217. В любое время. 

ПРОДАЕТСЯ квартира по адресу: ул. Красноармей-

ская, д. 82, кв. 1 (40 кв.м.); ул. Ведерникова, д. 2 (40 кв.м). 

20 тыс.руб. за кв.м. Тел.: 8 (3022) 20-03-32.  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 24 августа по 30 августа 2015 г. 

Понедельник, 24 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+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Вторник, 25 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 Квартирный вопрос. [0+] 
0.50 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Среда, 26 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+] 
21.25 Т/с "Розыск". [16+] 
23.10 "Дачный ответ". [0+] 
0.15 "Как на духу ". [16+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". 
 [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Четверг, 27 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 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
"Спортинг" (Португалия). Лига 

чемпионов УЕФА. Прямая трансля-
ция. 
1.50 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор". [16+] 
2.25 Дикий мир. [0+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Пятница, 28 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 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "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+] 
21.30 Х/ф "Дикари". [16+] 
23.35 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
0.55 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.40 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Суббота, 29 августа 
3.40 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
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+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Т/с "Береговая охрана". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.20 Т/с "Береговая охрана". [16+] 
22.10 Х/ф "Месть без права передачи". 
[16+] 
23.55 "Большая перемена". [12+] 
1.50 Т/с "2,5 человека". [16+] 
3.05 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Воскресенье, 30 августа 
4.10 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 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Береговая охрана". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Береговая охрана". [16+] 
17.00 Акценты недели. 
17.35 Т/с "Береговая охрана". [16+] 
18.10 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
22.00 Футбол. "Локомотив" - 
"Краснодар". Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция. 
0.20 "Большая перемена". [12+] 
2.05 Т/с "2,5 человека". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 24 августа по 30 августа 2015 г. 

Понедельник, 24 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Кошки против собак: 

Месть Китти Галор". [12+] 

14.05 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 -20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Соловей-разбойник". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Атака пауков". [12+] 

4.00 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

4.25 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

4.50 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.45 Т/с "Заложники". [16+] 

6.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 25 августа 

7.25 "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 "Соловей-Разбойник". 

[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 "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Быстрее, чем кролики". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Непокоренный". [16+] 

4.40 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

5.05 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

5.35 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.25 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Среда, 26 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 "Быстрее, чем кролики". 

[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 "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Невеста любой ценой". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Освободите Вилли-2". 

[12+] 

3.55 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

4.25 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

4.50 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.40 Т/с "Заложники". [16+] 

6.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Четверг, 27 августа 

7.25 "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-2: Монстры 

на свободе". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

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 "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Наша Russia. Яйца судь-

бы". [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 "Нэнси Дрю". [12+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

4.25 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

4.55 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.45 Т/с "Заложники". [16+] 

6.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 28 августа 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Танцы". [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 "Сашатаня". [16+] 

21.00 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Остановка". [18+] 

4.40 Х/ф "Идеальное убийство". 

[16+] 

 

Суббота, 29 августа 

7.00 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

7.25 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

8.00 8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.30 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.30 "Комеди Клаб". [16+] 

17.30 Х/ф "Гарри Поттер и фило-

софский камень". [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 "Остановка-2: Не огляды-

вайся назад". [18+] 

4.15 Х/ф "Вечно молодой". [12+] 

6.15 Т/с "Супервесёлый вечер".[16+] 

6.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 30 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 

9.00 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 

9.30 М/с "Турбо-Агент Дадли".[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 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

14.30 Х/ф "Гарри Поттер и фило-

софский камень". [12+] 

17.20 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 

комната". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Класс коррекции". [16+] 

3.50 Х/ф "Киллер Джо". [18+] 

5.55 Т/с "Супервесёлый вечер".[16+] 

6.20 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 


