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1 сентября – День знаний 

Уважаемые учителя, работники высших учебных 

заведений и ветераны педагогического труда!  

Дорогие школьники и студенты Забайкалья!  
От всей души поздравляем вас с Днём знаний!  

Праздник Первого звонка одинаково приятен для всех поколений. 

Школьникам и студентам он дарит долгожданную встречу с коллекти-

вом сверстников, взрослым – добрые воспоминания о юности, а перво-

классникам День знаний открывает очередную увлекательную страницу 

детства.  

День знаний – событие поистине общенародное, ведь в судьбе каж-

дого человека был первый учитель, а связанные со школой первые 

окрыляющие успехи, первые взрослые поступки – значимая часть жиз-

ненного опыта. Поэтому теплом наполняются наши души, когда мы 

видим нарядных школьников, спешащих по улицам в первый день осе-

ни с букетами цветов. 

Уважаемые родители! Видеть своих детей образованными, добры-

ми, здоровыми, увлечёнными – вот настоящее счастье для взрослых. Не 

жалейте сил и времени, чтобы помочь своим сыновьям и дочерям до-

стойно входить во взрослую жизнь, выбирать правильную дорогу и 

становиться достойными гражданами нашего Отечества! 

Юные забайкальцы! Быть школьником и студентом – значит, тру-

диться. Пытливость ума, настойчивость и изобретательность – вот чер-

ты характера, которые помогут вам добиться всего, о чём мечтаете. 

Пусть ваша учёба будет увлекательной, дерзания на учебной и научной 

стезе успешными, общение с наставниками своевременным и            

полезным! 

Дорогие учителя и преподаватели вузов! Ваша нелёгкая и очень 

важная работа – воспитание в молодом поколении стремления к посто-

янному самосовершенствованию и созиданию – закладывает фундамент 

нашего общего будущего. Желаем вам неиссякаемых сил и вдохнове-

ния, взаимопонимания, новых педагогических открытий и прилежных 

учеников!  

 

2 сентября – День окончания Второй Мировой войны 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ! 
Сердечно поздравляем вас с 70-летием окончания Второй Миро-

вой войны, победную точку в которой поставили герои Забайкаль-

ского и Дальневосточных фронтов! 

После поражения фашистской Германии Япония оставалась послед-

ним противником стран антигитлеровской коалиции. Советский Союз, 

выполняя союзнические обязательства, 8 августа 1945 года объявил ей 

войну, провёл молниеносную наступательную операцию и сокрушил 

полуторамиллионную Квантунскую армию. Второго сентября был под-

писан акт о безоговорочной капитуляции Японии, и самая кровопролит-

ная война в мировой истории завершилась. 

Вторая Мировая война стала величайшей трагедией для всего чело-

вечества. В ней участвовали 62 государства, военными действиями бы-

ли охвачены территории сорока стран. В её скорбных итогах – более 

пятидесяти миллионов жертв, уничтожение богатейшего культурного 

достояния, полное разрушение экономик. На долю нашей страны выпа-

ли тогда самые тяжёлые испытания, и мы останемся навеки благодарны 

героям – и павшим, и живым. 

Во время августовских боёв 1945 года в Маньчжурии и на Дальнем 

Востоке погибли более двенадцати тысяч наших соотечественников. За 

военное мастерство и беспримерное мужество, проявленные в сражени-

ях, 308 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 93 чело-

века удостоены звания Героя Советского Союза. Мы гордимся, что сре-

ди них немало было и наших земляков-забайкальцев! 

Торжества по поводу 70-летия Великой Победы и окончания Второй 

Мировой войны дают нам особую моральную силу. В Забайкалье ещё 

живы свидетели тех страшных событий. Именно сейчас как никогда 

важно рассказать правду о той войне. Необходимо, чтобы память о лю-

дях, кто победил нацизм и японский милитаризм, отдал свои жизни за 

мир и счастье нынешних поколений, жила в наших сердцах. Пока мы 

помним о героях, пока идём рука об руку с поколением победителей – 

мы способны защитить мир от любых новых угроз. 

Уважаемые ветераны войны и тыла! Мы благодарим вас за самоот-

верженность и мужество, за Великую Победу, за ваш неоценимый вклад 

в окончание Второй Мировой войны, за развитие Забайкалья в мирные, 

послевоенные годы! Мира, счастья, радости, долголетия вам, вашим 

родным и близким! С праздником Победы, дорогие забайкальцы! 

 

К.К. Ильковский, Губернатор Забайкальского края; 

Н.Н. Жданова, Председатель Законодательного Собрания  

Забайкальского края; 

Н.И. Гантимуров, Главный федеральный инспектор  

по Забайкальскому краю. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

Вот и наступил день 1 сентября – с него всегда начинается  новый учебный год, а с 1984 года этот 

день еще и стал официальным праздником — Днем знаний. 

Это праздник школьников и студентов, учителей и преподавателей. Даже если бы он не был отмечен крас-

ной цифрой в календаре, о его наступлении было бы легко догадаться. В этот день улицы нашего родного 

поселка и сел района  заполняют нарядно одетые дети с традиционными букетами астр и георгинов, корзина-

ми роз, и новыми ранцами, спешащие в школу в сопровождении таких же нарядных и взволнованных родите-

лей. 

Это праздник первоклассников. 370 девчонок и мальчишек первый раз переступят пороги школ Забайкаль-

ского района. Их особенно ждут в здесь: для них прозвенит первый звонок, у них начнется совершенно новая 

жизнь, в которой появятся первая учительница и первый урок, первые одноклассники и первые отметки. 1 

сентября на  торжественные линейки собрались коллективы школ муниципального  района «Забайкальский 

район». Шесть классов первоклассников сформировано в МАОУ СОШ № 1 пгт.Забайкальск, и два класса-в 

МОУ СОШ № 2 пгт.Забайкальск. 

В этот день после первых минут радостной встречи с загоревшими и повзрослевшими одноклассниками 

бывает немного грустно от того, что так быстро закончилось короткое лето, а превоклассникам радостно, что 

наконец-то уже  открыта прекрасная дорога к знаниям. И пусть им шагается по этой дороге радостно и легко. 

Глава муниципального района «Забайкальский район» Андрей Эпов по традиции поздравил первоклассни-

ков и их родителей, всех учителей и школьников  с началом учебного года. Директор МАОУ СОШ № 1 Ва-

лентина Ильинична Сигунова поприветствовала весь свой дружный коллектив и поздравила с Днем знаний: 

-Ребята, я рада вас видеть повзрослевшими, поумневшими, поздравляю всех с началом нового учебного 

года и желаю больших успехов. С 3 сентября у нас с вами начинается серьезная работа, трудовые будни. И 

пусть этот учебный год будет для вас добрым, плодотворным, творческим. 

М. Ермолина. 
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Общество 

Константин Ильковский в преддверии празднования окончания Второй Мировой вой-

ны поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 

26 августа губернатор Забайкальского края Константин Ильковский и председатель совета 

Забайкальской краевой организации ветеранов Иван Печенин в преддверии празднования окон-

чания Второй Мировой войны побывали в домах у ветеранов - участников Великой Отечествен-

ной войны. Глава региона поздравил с праздником и подарил ветеранам ценные подарки. 

Константин Ильковский отметил, что все ветераны Великой Отечественной войны заслужи-

вают особого внимания и уважения. 

«Навестить ветеранов, уделить внимание - это самое малое, что можно сделать. Для меня 

большая честь поздравить наших ветеранов в преддверии празднования 70-летия окончания Вто-

рой Мировой войны. Общение с такими героическими людьми – это прикосновение к великой 

истории. В тяжелейших условиях совсем юные мальчишки и девчонки отважно сражались и 

приближали нашу Победу. Мы желаем участникам войны здоровья, долголетия, бодрости, чтобы 

всегда были окружены родными и близкими», - сказал он. 

Глава региона посетил Александра Михайловича Мамедова, служившего торпедистом мине-

ром на эсминце «Незаможник». Ветеран рассказал, что своим воспитанием обязан морякам. 

«В 1934 году в возрасте 7 лет, я убежал из детского дома и попал на корабль, где начал свою 

службу юнгой. Когда мне было 14 лет, началась война. Основное место службы было в Севасто-

поле. Только в этом году я узнал, что меня причислили к участникам войны с Японией, потому 

что на два месяца был командирован на 13-й тральщик, где мы разминировали мины, заложен-

ные в Татарском проливе, соединяющем Японское и Охотское моря. В 1945 году в Севастополь 

мы заходили эскадрой – несколько эсминцев и тральщики. Особенно, мощь Советской армии 

чувствовалась при обороне Севастополя», - рассказал Александр Мамедов. 

Участник войны награжден тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной 

войны, медалями за оборону Севастополя, за оборону Одессы, за оборону Кавказа, за взятие 

Кенигсберга. 

«Немцы отступали под прикрытием советского мирного населения, размещенного на палубе, 

из-за чего наша армия ничего не могла с ними сделать. Орден Красной Звезды я получил за то, 

что выследил корабль с немецкой армией без мирных жителей и подбил торпедой», - уточнил 

ветеран. 

Александр Мамедов - мастер спорта СССР по боксу. Он продолжает трудовую деятельность, 

является судьёй международнойкатегории и тренером. 

Также в этот день губернатор навестил Василия Ивановича Путинцева и Николая Леонтьеви-

ча Богодухова. Василий Путинцев прослужил всю войну рядовым в пехоте. За время войны он 

был четырежды ранен, прошёл блокаду Ленинграда, участвовал в освобождении Варшавы и всей 

Польши. В мирное время Василий Путинцев получил два высших образования – юридическое и 

экономическое, проработал всю жизнь в сельскохозяйственной отрасли. 

Николай Богодухов – ветеран МЧС, служил в Советской армии с 1943 по 1948 год, принял 

участие в Маньчжурской операции. Воевал в 325 автороте. Война для него закончилась 2 сентяб-

ря в Порт-Артуре. 

Константин Ильковский предложил ветеранам помощь в решении бытовых проблем и при-

гласил на военный парад в честь празднования 70-летия со дня окончания Второй Мировой   

войны. 

*   *   * 

Алексей Шеметов рассказал о предпринимаемых мерах  

по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе 

26 августа первый вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Шеметов при-

нял участие в информационной встрече с лидерами некоммерческих организаций региона. 

Участники обсудили меры, предпринимаемые краевым правительством по стабилизации 

социально-экономической ситуации, подготовку к проведению регионального Гражданского 

форума-2015, а также проведение 3 сентября Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

По словам первого вице-премьера, несмотря на то, что в настоящее время текущая бюджет-

ная ситуация в регионе, как и в стране в целом, сложилась непростая, она остается управляемой. 

«Итоги первого полугодия говорят о том, что  собственные налоговые и неналоговые доходы 

бюджета края  остались на уровне 2014 года. Основную налоговую базу у нас составляют три 

вида налогов: на доходы физических лиц, на прибыль и на имущество. По налогу на доходы 

физических лиц наблюдается существенное снижение поступления средств - это связано с огра-

ничением темпов роста по заработной плате практически по всем сферам. По налогу на имуще-

ство отмечается небольшой прирост, налог на прибыль также стал больше – в первом полуго-

дии  мы получили порядка 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году», - рассказал он. 

Алексей Шеметов отметил, что краевое правительство ведет активную работу по регулирова-

нию второй части источника бюджетных поступлений - безвозмездных субсидий и трансфертов. 

«Одним из основных компонентов, влияющих на формирование объемов трансферта, являет-

ся количество проживающих в малых населенных пунктах числом до 500 человек. В настоящее 

время Росреестром принято решение о переименовании  более 50%  населенных пунктов, соот-

ветствующую  базу мы получим в 2016 году. Это позволит нам претендовать на увеличение объ-

емов дотации от 450 до 600 миллионов рублей. Второе направление работы – набор продуктовой 

корзины и ее стоимость. Руководство края успешно завершило работу с Росреестром по увеличе-

нию точек наблюдения стоимости товаров и услуг: если раньше Росстат вел статистику, основы-

ваясь только на показателях в городе Чите, Краснокаменске и Агинском, которые не отражали 

реальной ценовой ситуации в регионе, то сегодня к ним добавились Каларский, Борзинский рай-

оны и город Могоча. Ожидается, что по завершению 2015 года мы сможем претендовать на уве-

личение объемов дотаций в этой части от 3 до 3,5 миллиардов рублей», - пояснил первый вице-

премьер. 

Алексей Шеметов также рассказал, что по итогам проведенных с министерством финансов 

РФ переговоров ожидается поступление порядка 1,5 миллиардов рублей - для замещения ком-

мерческих кредитов бюджетными. 

«Замещая коммерческие кредиты, средняя процентная ставка по которым составляет 8-15%, 

бюджетными кредитами со ставкой 0,5-1,5%, мы получаем возможность высвободившиеся сред-

ства направить на погашение дефицита бюджета. Кроме того, на покрытие текущего кассового 

разрыва будет выделено порядка 1 миллиарда рублей», - добавил он. 

Также первый вице-премьер рассказал о проводимой работе по привлечению инвесторов на 

территорию Забайкальского края. 

Он подчеркнул, что до недавнего времени весь поток финансовых ресурсов, выделяемых в 

рамках госпрограммы социально-экономического развития  Дальнего Востока и Байкальского 

региона, направлялся на Дальний Восток. 

«В июле текущего года эта несправедливость была исправлена. Объем средств на государ-

ственную поддержку инвестиционных проектов теперь  разделяется: 75% - дальневосточным 

регионам, 25% - субъектам Байкальского региона», - отметил Алексей Шеметов. 

Также в рамках мероприятия Алексей Шеметов ответил на вопросы представителей неком-

мерческих организаций, касающиеся газификации региона, развития сельского хозяйства, созда-

ния территорий опережающего социально-экономического развития в крае, и другие. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НА ДОРОГАХ 

«ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!» 
В преддверии начала нового учебного года и увеличения количества детей на 

дорогах нашего поселка, на территории Забайкальского района в период с 17 августа 

по 12 сентября проходит профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». Со-

трудники Забайкальской госавтоинспекции призывают всех участников дорожного 

движения быть более внимательным при проезде и переходе  вблизи детских учре-

ждений и пешеходных переходов, а также не забывать о необходимости использова-

ния ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Давайте вместе поза-

ботимся о безопасности наших детей?! 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

РОССИЙСКИЙ БРЕНД 
Жизнь в российско-китайском приграничье накладывает отпечаток  и на 

быте  местных жителей. Все чаще  люди говорят о необходимости изучения ки-
тайского языка. Другие же  пытаются донести до гостей из Поднебесной  особен-
ности уклада  российского.  Вот так неожиданно пенсионерки  из приграничного 
Забайкальска стали брендом у китайских туристов. 

Аромат горячих блинов разносится по дому уже с раннего утра, здесь ждут гостей 
да не обычных, а заморских. 

Мария Яклашкина, жительница пгт. Забайкальск: « Русская традиция это- 
блинчики, вот я пеку блинчики,  чтобы они были зажарены с каждой стороны, что-
бы кушали и всем им приятного аппетита». 

 Во дворе налаживают самовар, как и положено, без электричества  разжигают 
берестой и добавляют душистых веток. Так чай для гостей получится вкусным и, как 
говорят в Забайкалье, с дымком. 

Выезжая из Поднебесной в Россию, туристы из Китая непременно попадут  в 
этот дом в пгт.Забайкальск. Здесь, за расписными воротами, произойдет настоящее 
чудо, они познакомятся с русскими традициями и обычаями. Коллектив из пяти чело-
век готовит представление уже с утра, и каждый день здесь ожидают новых гос-
тей. 

Автобус показался в конце улицы , а наши бабушки готовы к встрече. Как и поло-
жено гостей встречают караваем. Хлеб- соль обязательно дополнят  песенной и танце-
вальной программой. Есть даже костюмы для переодевания  китайских  туристов  . 

Ирина Эпова, заместитель генерального директора  туристической фирмы 
«Спутник»: 

« Мы хотим показать наши русские традиции, показать наш русский быт. Пото-
му что также, как и мы приезжаем в Китай, нам интересно как живут их люди. 
Понятно, что есть современные большие дома, но именно русский быт, самобыт-
ность нашего народа, культуру показать. Это цель нашего проекта». 

Непременное посещение огорода  и конечно же обед, где  блины бабушки Марии 
соседствуют с пирогами и другой снедью. Кстати уже сейчас пенсионерки и начали 
сбор старинной утвари для того, чтобы использовать ее в повседневной  работе. 

Лилия Гаськова, жительница пгт. Забайкальск: 
« Бабушки, все знакомые, собирали, приносили- с миру по нитке. Любая мел-

кая  вещь, она просто необходима. Истертые ложки,  да много чего разного». 
 Мира здесь желают каждому гостю, наверное, поэтому в ответ восьмидесяти де-

вятилетние китайские пенсионеры  с удовольствием  поют на русском. 
Си Си, руководитель туристической фирмы г. Пекин: 
« Я хочу приветствовать российских друзей, и выразить признательность. Мы 

приехали из Пекина, сначала в Маньчжурию. И получили хорошую для нас возмож-
ность познакомиться с русской культурой. Сегодня мы группой прибыли к нашим 
соседям в Забайкальск. Можно сказать, что прибыли домой, к родным друзьям. Где 
нас ждали и организовали теплый прием». 

 Такое общение может затянуться на три часа, от гостеприимных хозяев  туристы 
уходить не спешат.  Ну а для тех ,кто хочет оставить в России напоминание о се-
бе  сделана специально побеленная стена. Здесь уже есть рисунки китайских детей, 
гости оставляют отзывы, пожелания для россиян. 

 Финальный аккорд программы это обычные домашние гуси, они тоже стали ча-
стью представления, поэтому  на толпу туристов внимания не обращают,  проходят 
мимо важно и гордо.  Словно понимая,  какую страну они представляют.  

 

 УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ - АУ! 
 Забайкальск приграничный  часто становится объектом пристального вни-

мания туристов. И если на его главной центральной улице  вид достаточно пре-
зентабельный то, заглянув в некоторые дворы, можно увидеть  картину иную.  

Переполненная яма с мусором находится в аккурат перед окнами жилого двух-
этажного дома. И если от вида неприятного соседства можно загородиться шторами, 
то вот от запаха никуда не денешься. Прогнозы же местных властей оптимизма не 
внушают. 

Алексей Лоскутников, заместитель главы администрации городского поселе-
ния «Забайкальское»: « Ну что, администрация будет убирать ее на следующей 
неделе». 

А ведь у этой свалки, как и любой другой есть конкретная управляющая компания, 
коих в Забайкальске сейчас три. Все они оперируют желанием жителей  сотрудничать 
только с ними. На деле же доверие забайкальцев превращается в ожидание  исполне-
ния услуг прописанных, кстати, в договоре. 

Сергей Галкин, председатель Совета городского поселения «Забайкальское»: 
«Это нежелание руководителей управляющих компаний делать свою работу 

надлежащим образом». 
Говорить, о нежелании руководителей   местных «управляек» работать, заставили 

последние события. По итогам двух оперативных штабов по подготовке к зиме.  Со-
стояние жилого фонда в Забайкальске признано неудовлетворительным , документы 
направлены в Читу. Между тем руководители этих структур не являются даже на пла-
нерки и заседания тех самых комиссий. У властей поселка в связи с этим формулиров-
ка более жесткая. 

Ольга Писарева, заместитель главы городского поселения «Забайкальское»: 
«Это наверное и есть саботаж. Почему? Да потому, что раньше были муници-

пальные унитарные предприятия, где  учредителями являлись органы местного само-
управления, сейчас на данный момент наши управляющие компании. как коммерче-
ские структуры самостоятельны. Поэтому нам они не хотят подчиняться, и от 
этого результат отрицательный». 

Темы ЖКХ на планерных совещаниях, если туда удается все же вызвать руководи-
телей управляющих компаний, превращаются в перепалку. У каждого здесь своя сер-
мяжная, правда. А через месяц эти же люди вновь пытаются решить одни и те же во-
просы.  Так, чтобы очистить ряд свалок, администрации поселения пришлось  задей-
ствовать собственную технику.  У некоторых управляющих компаний  парк машин 
ограничивается двумя единицами. 

В. Ляшенко. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

В Чите прошел самый масштабный парад в Рос-

сии, посвященный 70-летию окончания Второй ми-

ровой войны. 

2 сентября на центральной площади Читы в честь 70-

ой годовщины окончания Второй мировой войны состо-

ялся военный парад войск Читинского гарнизона. Среди 

почётных гостей – ветераны Великой Отечественной 

войны, губернатор Забайкальского края Константин 

Ильковский, председатель Российского союза молодёжи 

Павел Красноруцкий, председатель регионального 

Заксобрания края Наталья Жданова, главный федераль-

ный инспектор по Забайкальскому краю Николай Ганти-

муров, глава города Читы Анатолий Михалёв, метропо-

лит Читинский и Петровск-Забайкальский Владимир, 

руководители правоохранительных органов и силовых 

структур региона. Командовал парадом начальник штаба 

Восточного военного округа, генерал-лейтенант Алек-

сандр Лапин, принимал парад командующий войсками 

Восточного военного округа, генерал-полковник Сергей 

Суровикин. 

Командующий войсками Восточного военного окру-

га, приветствуя участников парада, отметил храбрость 

советских воинов-забайкальцев. 

«Из Забайкалья ушли на фронт более 175 тысяч че-

ловек, более 50 тысяч из них не вернулось с полей сра-

жений. Вечная им слава и вечная память! Главным со-

держанием Дальневосточной кампании стала Мань-

чжурская стратегическая наступательная операция. Ее 

замысел состоял в том, чтобы силами трех фронтов во 

взаимодействии с флотом молниеносно разгромить 

Квантунскую группировку войск и овладеть важнейши-

ми центрами Северо-Восточного Китая и Северной Ко-

реей. Несмотря на огромные трудности природного ха-

рактера, продвижения наших войск были стремительны-

ми и сокрушительными для врага. К концу августа была 

полностью разоружена Квантунская группировка, армия 

Маньчжоу-Го, войска Внутренней Монголии и 

Суйюаньской армейской группы, освобождена Мань-

чжурия, Ляодунский полуостров и Северная Корея до 38

-й параллели. Все дальше от нас уходят события той войны. 

Многих из военного поколения уже нет с нами. Нравствен-

ный долг ныне живущих помнить об уроках Второй миро-

вой войны и о той дорогой цене, которую заплатил наш 

народ за Победу», - сказал он. 

Сергей Суровикин подчеркнул, что славные традиции 

побед поддерживаются и в наше время. 

«Прошедшие с 1 по 15 августа Армейские международ-

ные игры показали высокий уровень мастерства и мораль-

ного духа наших воинов, занявших первое место в этих 

масштабных состязаниях, участниками которых стали пред-

ставители вооруженных сил четырнадцати стран мира. В 

составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации 

выступили расчеты и экипажи нашего округа, занявшие в 

большинстве номинаций первые места, а танковый экипаж 

2 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин с рабочим визитом посетил 

Забайкальский край. В день 70-летия окончания Второй мировой войны глава государства воз-

ложил цветы к мемориалу «Боевая и трудовая слава забайкальцев», установленному 9 мая 

1975 года для увековечения памяти жителей Забайкалья, павших в войне. 

В мероприятии также приняли участие глава администрации президента РФ Сергей Иванов, губер-

натор Забайкальского края Константин Ильковский и другие официальные лица.  

Также Владимир Путин поприветствовал ветеранов и поздравил их с юбилейной годовщиной 

окончания Второй мировой войны. 

Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию окончания Второй мировой войны, проходят 

в Чите 1-2 сентября. В рамках празднования памятной даты состоялся военный парад войск Читинско-

го гарнизона с участием военной, специальной и авиационной техники, запланированы также показа-

тельные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», закрытие Всероссий-

ской военно-патриотической игры «Зарница» и праздничный концерт на главной площади города 

Читы. Праздничные мероприятия завершатся салютом в 22.00 на площади имени Ленина. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ  

ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

36 Гвардейской Лозовской Краснознаменной отдельной 

мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии дисло-

цирующейся в Забайкальском крае признан лучшим тан-

ковым экипажем в мире», - отметил генерал-полковник. 

В параде приняли участие офицеры управления и лич-

ный состав 29 общевойсковой армии, а также военнослу-

жащие соединений и воинских частей Восточного военно-

го округа, дислоцированных в Забайкальском крае, и 

представители других силовых ведомств. В сопровожде-

нии сводного военного оркестра традиционно открыла 

парад знамённая группа роты почётного караула, которая 

пронесла по площади точную копию Знамени Победы и 

государственный флаг России. Первым в торжественном 

шествии прошёл расчёт военнослужащих женщин-

барабанщиц. Участники парада пронесли штандарты 

фронтов Великой Отечественной войны. В составе механи-

зированной колонны прошли танки Т-72, зенитно-ракетные 

комплексы «С-300», бронетранспортёры БТР-80 и другие 

образцы военной техники. Впервые в параде наряду с дру-

гой военной техникой была привлечена авиация. В общей 

сложности в параде были задействованы около 2 тысяч че-

ловек и более 50 единиц техники. 

По словам начальника пресс-службы Восточного воен-

ного округа, полковника Александра Гордеева, по количе-

ству задействованной техники парад в Чите -  самый мас-

штабный парад в России, прошедший 2 сентября и посвя-

щенный 70-летию окончания Второй мировой войны. Также 

военный парад с участием техники и авиации прошел в Юж-

но-Сахалинске. 

ВЛАДИМИР ПУТИН  

ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ  

К МЕМОРИАЛУ БОЕВОЙ  

И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 
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Прогноз погоды с  4.09 по 10.09 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 7.09 по 13.09 

Овен 

Если вы хотите чего-то добиться, а целей у вас 

много, то необходимо проявить решимость. 

Не надейтесь на то, что все разрешиться 

наилучшим образом без вашего участия, все обстоит совер-

шенно иначе – только вы можете сдвинуть ситуацию с мерт-

вой точки. Вам придется проявить смекалку, а в какой-то 

мере даже и хитрость, что бы впоследствии обрести гармо-

нию и счастье. В конечно итоге вам удастся разрешить кон-

фликтные моменты и обрести мир и покой в семье, а так же 

получить эмоциональное удовольствие от всего, что вас 

окружает. 

Телец 
Перед вами сейчас стоит ясная цель добиться 

стабильности, в чем бы она ни выражалась 

(стабильность в работе, стабильность в отно-

шениях). И даже представляете, как можете этого достичь и 

что для этого нужно сделать. Но не хватает одного важного 

условия – терпения и выносливости, что бы сделать все, что 

необходимо, и веры в собственные силы, в то, что вы можете 

достигнуть поставленных целей. Поддержку, прежде всего 

моральную, вы можете получить у окружающих вас людей. 

Близнецы 
Постоянно отягощая себя мыслями о том, что 

делать дальше или как лучше поступить, вы 

ничего не добиваетесь, а только впадаете в 

ступор и зря тратите силы. Старайтесь идти по 

жизни легко, по крайне мере на этой неделе, и тропы судьбы 

сами выведут вас туда, куда требуется. Если вы позволите 

себе расслабиться и не строить четких и далеко идущих пла-

нов, не суетиться и не беспокоиться по каждому поводу, то 

сами заметите как прекрасна ваша жизнь и как много в ней 

радостных моментов. А все негативно отступит от вас и не 

будет более о себе напоминать. 

Рак 
Хотите обрести стабильность, начать что-то 

новое в своей жизни и тем самым упрочнить 

свое положение? Для этого вам необходимо в 

корне изменить свои взгляды, если не на жизнь, то на сложив-

шуюся ситуацию точно. События текущей недели призывают 

вас буквально встать с ног на голову для того, что бы увидеть 

все под другим углом, с другой стороны. Тогда вы сможете 

понять, как происходят основные процессы в вашей жизни и 

жизни близких вам людей, а понимание – первый ключ к 

успеху. Используя новый взгляд и новые знания, вы сможете 

начать динамично влиять на свою жизнь. 

 Лев 

В вашей жизни начинает пробиваться новый 

росток и этот росток (или родничок) – источник 

новых эмоций и чувств, ваше вдохновение и та сама энергия, 

которой вам так давно не хватало, что бы сбросить с себя око-

вы прошлого, и взглянуть на мир свежим взглядом. Для людей 

творческих – наплыв новых идей, открытие себя в совершен-

но ином ключе и начало активной деятельности. Для многих – 

серьезные перемены в личной жизни, которые приведут вас к 

лучшему новому, если вы не побоитесь открыто идти им на 

встречу. 

Дева 
Перед вами возникает множество ситуаций, 

которые потребуется разрешить. Прежде всего, 

вам очень трудно прийти к решению, к согла-

сию с самим собой, а уж тем более еще слож-

нее прийти к согласию с другими людьми. Перед вами откры-

ваются новые пути, но не все они верны и вам предстоит 

сложный выбор. Можно легко поддаться иллюзии, увлечься 

мечтаниями и пойти по совершенно неверному пути. Обрети-

те разумность в эти дни. Все тщательно взвешивайте и пере-

проверяйте, придите к согласию между своим разумом и серд-

цем и только тогда действуйте. 

Весы 
Обязательно уделите время домашнему очагу в 

начале недели. Прежде всего, это следует сде-

лать потому, что в данный момент у вас гораздо 

больше шансов навести там порядок, нежели в другие дни. С 

середины недели вы устремитесь в активную деятельность и 

поиски новых приключений, поэтому вам трудно будет уси-

деть на одном месте, а тем более довести что-то до конца. Зато 

начинать все новое будет очень легко. Для того, что бы собы-

тия не выходили у вас из-под контроля, сдерживайте свою 

ветреность, и время от времени пользуйтесь головой. 

Скорпион 
Эта неделя особенно актуальна для романтиче-

ских и влюбчивых натур, а так же для тех, что на 

данный момент одинок и активно ищет свою 

вторую половинку. В начале недели в вашей жиз-

ни может появиться человек, который привнесет в нее новые 

чувства и эмоции, пусть сразу это и не будет бросаться в глаза, 

но в скором времени вы поймете, что это тот, кого вы так дол-

го искали. Не ждите еще одного подарка от судьбы, всего в 

меру, поэтому сразу берите быка за рога и добивайтесь необ-

ходимых вам результатов. Иначе нахлынувшие чувства риску-

ют превратиться в мираж. 

Стрельцы 

Ваши эмоциональны порывы порой совершен-

но не к месту, под влиянием чувств и эмоций 

вы можете натворить что-то совсем не хорошее 

и не поправимое. Но контролировать в данной 

ситуации вы себя не умеете, поэтому на этой недели вам сна-

чала предстоит навести сумбур в свои отношения, порушить 

имеющееся, а потом начинать восстанавливать все практиче-

ски с нуля, вновь привлекать к себе противоположный пол и 

возможно вовсе строить новые отношения. Но тут есть и 

хороший момент, можно избавиться от надоевшего старого и 

приобрести лучшее новое. 

Козерог 
На этой неделе у Козерогов возможны гормо-

нальные и эмоциональные скачки. Удержать 

эмоции под контролем будет не просто, они 

могут буквально захлестнуть вас, причем, как правило, эти 

перепады будут выражаться в весьма конкретной и яркой 

форме, как страсть и ненависть. Если вы руководствуетесь по 

жизни принципом «не навреди», то старайтесь держаться от 

людей подальше. К концу недели вас одолеет желание сотво-

рить что-нибудь совсем не хорошенькое и подленькое, полу-

чив при этом личную выгоду. 

Водолей 
В отношениях вы проявите себя с новой сторо-

ны, теперь вы не будете выглядеть так мягко и 

вяло, как то могло быть раньше. Во-первых, 

ваши эмоции и чувства будут на порядок силь-

нее. Это может быть вызвано появлением человека, который 

для вас будет идеалом (по крайне мере на первое время). Во-

вторых, вы более не намерены ждать и откладывать, потому 

беретесь за дело с полной самоотдачей и напором, что позво-

лит вам до вести задуманное до конца. И, в-третьих, на этой 

недели вы так активны и стремительны, что преград на ва-

шем пути вовсе не существует. 

Рыбы 
В начале недели могут нахлынуть негативные 

воспоминания, начать развиваться депрессия – 

в общем, чувствовать вы себя будете совсем не 

важно. Но во второй половине недели ситуация серьезно 

изменится, новый прилив энергии, задачи и деятельность 

заставят вас забыть и дурных мыслях и влиться в поток ак-

тивной деятельности, которая приведет к хорошему матери-

альному вознаграждению. А между делом, за счет перемены 

настроения на положительный лад, существует шанс подпра-

вить и семейные отношения. 

Читинская торгово-розничная сеть арендует помещение для 

торговли бытовой химией. Тел.: 8-914-492-5551. Олег Иванович. 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  
ПОСТРОИТ ДОМ, БАНЮ, ГАРАЖ, ЗА-

БОР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ПОЛО-

ЖИМ КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ И Т.Д.  

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 8-914-469-1965. 

ОАО «АГРОПРОМСТРОЙ» ПРОДАЕТ: 
 

 Квартиру по ул. Красноармейская, д. 82, кв. 1;  

44 м2 - 20 тыс.руб. за 1 м2  (земельный участок 6 соток). 

 

 Квартиру по ул. Ведерникова, д. 2, кв. 1;  

45,4 м2 - 250 тыс.руб. 
 

Телефон в Чите: 8(3022) 20-03-32. 

Избирательная комиссия сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское» из-

вещает:  

13 сентября 2015 года состоятся выборы главы  и депутатов сельского поселе-

ния «Рудник-Абагайтуйское». Уважаемые избиратели, зарегистрированные в н.п.  

рудник Абагайтуй, но проживающие в других местах,  просим принять активное 

участие в данном мероприятии. Избиратели, в день выборов  по уважительным 

причинам (отпуск, лечение, запланированная поездка, работа по графику и т.д.) не 

имеющие возможности прибыть на избирательный участок, могут проголосовать 

досрочно: 

- со 2-8 сентября 2015 года в здании администрации рудник Абагайтуй; 

С 9-12 сентября 2015 года на избирательном участке, расположенном в помеще-

нии школы № 5. 

В п.ст. Билитуй ПРОДАЮТСЯ  ПОРОСЯТА (1,5 месяца).  

Тел.: 8-914-510-6602, 8-914-487-5843. 

В подразделение Забайкальск ООО «Коммунальник» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
Инженерно-технический персонал по следующим 

специальностям: 
1. Начальник котельной 

2. Мастер котельной 

3. Начальник службы водоснабжения 

4. Инженер теплотехник 

5. Главный энергетик 

6. Мастер службы энергообеспечения 

7. Инженер в отдел реализации 

Работники по следующим специальностям: 
1. Электрогазосварщики 

2. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Профессионально-квалификационные требования: образование, опыт работы. 

Заработная плата достойная. 

По всем вопросам обращаться по адресу:  

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 11. 

(Центральный тепловой пункт № 1) 

ПРОДАЕМ  
ТОХОЙСКИЕ САЖЕНЦЫ 

(БУРЯТИЯ) 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ 
 

ТЕЛ.: 8-914-477-6449, 

8-914-504-9538. 

ПРОДАМ 3-х комнатную п/б 

квартиру, 55 кв.м, 1 этаж, без 

ремонта. Центральное отопле-

ние, вода. Тел.: 8-914-133-0807. 



Понедельник, 7 сентября 

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. 

11.15 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Лучше не 

бывает". [16+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 Х/ф "Путешествия Гулливе-

ра". [12+] 

0.25 Х/ф "Лучший любовник в 

мире". 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Лучший любовник в 

мире". 

2.20 Модный приговор. 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 8 сентября 

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. 

11.15 Т/с "Лучше не бывает". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Лучше не 

бывает". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 Х/ф "Место под соснами". 

[18+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Место под соснами". [18+] 

2.15 Х/ф "Cоглядатай". [12+] 

 

Среда, 9 сентября 

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. 

11.15 Т/с "Лучше не бывает". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Лучше не 

бывает". [16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 Х/ф "Мой путь". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Мой путь". [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 10 сентября 

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. 

11.15 Т/с "Лучше не бывает". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Лучше не 

бывает". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 Х/ф "Дружинники". [18+] 

1.20 Х/ф "Перси Джексон и похи-

титель молний". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Перси Джексон и похи-

титель молний". [12+] 

 

Пятница, 11 сентября 

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. 

11.15 "Лучше не бывает". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Премьера. "Голос". [12+] 

22.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.45 Х/ф "Мадемуазель Си". 

"Городские пижоны". [16+] 

1.30 "Семейная свадьба". [12+] 

3.25 Модный приговор. 

 

Суббота, 12 сентября 

4.40 Д/ф "Россия от края до края. 

"Сибирь". [12+] 

5.00 Новости. 

5.15 Д/ф "Россия от края до края. 

"Сибирь". [12+] 

5.40 Т/с "Лист ожидания". [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 "Станислав Любшин. 

Сентиментальный роман". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Д/ф "Надежда Румянцева. 

Одна из девчат". К юбилею актрисы. 

13.10 Х/ф "Королева бензоколонки". 

14.40 "Голос". [12+] 

17.00 Вечерние новости  

17.10 "Кто хочет стать миллионером?"  

18.10 Премьера. "ДОстояние РЕспубли-

ки: Андрей Вознесенский". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" [16+] 

21.55 Х/ф "Мы купили зоопарк". [12+] 

0.15 Х/ф "Операция "Арго". [16+] 

2.25 Х/ф "Морской пехотинец-2". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 13 сентября 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Лист ожидания". [16+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.15 Х/ф "Неподсуден". 

14.00 Х/ф "Каникулы строгого режи-

ма". [12+] 

16.10 "Время покажет". [16+] 

18.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Встреча выпускников-2015. [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Встреча выпускников-2015. [16+] 

22.45 Х/ф Премьера. "Большой брат 

следит за тобой". [16+] 

23.55 "Тихий дом" на Венецианском 

кинофестивале. Программа Сергея Шо-

лохова. [16+] 

0.25 Х/ф "21 грамм". [16+] 

2.40 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 7 сентября по 13 сентября 2015 г. 

Понедельник, 7 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Неподкупный". [12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!". 

 

Вторник, 8 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

Программа передач Россия с 7 сентября по 13 сентября 2015 г. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Неподкупный". [12+] 

0.50 Вести.doc. [16+] 

 

Среда, 9 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Неподкупный". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Х/ф "Соломенная шляпка". 

 

Четверг, 10 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Неподкупный". [12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 Х/ф "Соломенная шляпка". 

 

Пятница, 11 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Кривое зеркало". [16+] 

1.20 Х/ф "Роман в письмах". [12+] 

 

Суббота, 12 сентября 

6.05 Х/ф "Дамы приглашают кава-

леров". 

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 "Зоя Воскресенская. Ма-

дам "совершенно секретно". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 "Моя жизнь сделана в Рос-

сии". 

13.00 Х/ф "Счастье есть". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Счастье  

есть". [12+] 

17.20 Субботний вечер. 

19.00 Х/ф "Синдром недосказанно-

сти". [12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Мелодия  

на два голоса".  

[12+] 

1.35 Х/ф "Не покидай меня, Лю-

бовь". [12+] 

 

Воскресенье, 13 сентября 

6.15 Х/ф "Возврата нет". 

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 Смеяться разрешается. 

14.10 Х/ф "Мой любимый гений". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Х/ф "Мой любимый гений". 

[12+] 

18.30 "Главная сцена". 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром 

Соловьёвым". [12+] 

1.30 Х/ф "Выкрутасы". [12+] 

ПРОДАМ  
- участок на Байкале 

3,3 сотки. В собственно-

сти. 450 тыс.руб.  

- участок на Байкале 

7,2 га. В собственности. 

Тел.: 8-902-763-3445. 

СДАМ 

квартиру 2-х комн. 

благоустроенную.  

ПОСУТОЧНО. 

1300 руб. 

В районе вокзала. 

Тел.: 89144705139. 

БУРЕНИЕ  

СКВАЖИН  

НА ВОДУ. 

Качественно.  

Недорого. 
Тел.: 8-914-502-0301. 

ПРОДАЕТСЯ  
п/благоустроенная  

2-х комнатная квартира.  

В центре поселка  

(район школы №1).  

Имеется телефон, интернет. 

НЕДОРОГО.  

Тел.: 8-924-277-6971,  

8-914-486-2613. 

ПРОДАМ брусовой недостро-

енный дом 9х10 в п.Забайкальск, 

имеется пристроенный к дому 

гараж из бруса (9х4), строитель-

ный вагончик, выгребная яма, 

баня (4х4) в разобранном виде. 

Участок 12 соток, обнесен забо-

ром из профлиста. Электроэнер-

гия. Тел.: 8-914-503-8581. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 7 сентября по 13 сентября 2015 г. 

Понедельник, 7 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с"Береговая охрана-2"[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 "Спето в СССР". [12+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Вторник, 8 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Береговая охрана-2". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 9 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Береговая охрана-2". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 Квартирный вопрос. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 10 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Береговая охрана-2". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 Дачный ответ. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Пятница, 11 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Береговая охрана-2". [16+] 
19.35 Х/ф "Наводчица". [16+] 
23.35 Д/ф "Береговая охрана. По-
слесловие". [16+] 
0.25 Дикий мир. [0+] 
0.45 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Суббота, 12 сентября 
2.40 "Всё будет хорошо!" [16+] 
3.40 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс".  
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.20 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 

9.00 Кулинарный поединок [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.00 "Военный корреспондент". [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.05 Своя игра. [0+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.00 "50 оттенков. Белова". 
21.00 Х/ф "Петрович". [16+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 13 сентября 
3.05 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.05 Т/с "Лучшие враги". [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 "Большая перемена". [12+] 
13.05 "Следствие ведут..." [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Д/ф "Хрущев. Первый после 
Сталина". [16+] 
15.20 "Бывает же такое!" [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 Большинство. 
19.15 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
23.00 Футбол. Чемпионат России 2015
-2016. 
1.20 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 7 сентября по 13 сентября 2015 г. 

Понедельник, 7 сентября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 

огня". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Мы - Миллеры". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Там, где живут чудови-

ща". [12+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.00 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.55 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.50 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Вторник, 8 сентября 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Сидни Уайт". [16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Женщины против муж-

чин". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Экскалибур". [16+] 

4.50 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.45 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.40 Т/с "В поле зрения". [16+] 

 

Среда, 9 сентября 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Заколдованная Элла". 

[12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Приличные люди". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Один пропущенный зво-

нок". [16+] 

3.40 Т/с "Пригород". [16+] 

4.10 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

4.40 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.30 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Четверг, 10 сентября 

7.15 "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 "Приличные люди". 

[16+] 

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 "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "1+1". [16+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Metallica: Сквозь невоз-

можное". [16+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.30 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

4.55 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.50 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.45 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 11 сентября 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "1+1". [16+] 

14.40 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 "Comedy Woman. Лучшее". 

[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 "Кошмар на улице Вязов-

3: Воины сновидений". [18+] 

4.55 Т/с "Пригород". [16+] 

5.20 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.50 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

6.45 Т/с "В поле зрения". [16+] 

 

Суббота, 12 сентября 

7.40 "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 Школа ремонта. [12+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.55 "Комеди Клаб". [16+] 

16.55 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

17.55 Х/ф "Гарри Поттер и орден 

Феникса". [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 "Кошмар на улице Вязов-4: 

Хранитель сна". [18+] 

4.15 Т/с "Пригород". [16+] 

4.45 Т/с "Нижний  

этаж". [12+] 

5.15 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

6.05 Т/с "В поле зрения". [16+] 

 

Воскресенье, 13 сентября 

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 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден 

Феникса". [12+] 

17.35 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-

полукровка". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб.  

Лучшее". [16+] 

21.00 "Comedy Woman.  

Лучшее". [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 "Антихрист". [18+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

5.55 Т/с "В поле зрения". [16+] 


