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Дорогие земляки, забайкальцы!  

Очень срочно нужна помощь, для проведения 

операции необходимо собрать 50 тысяч рублей. 

Всю жизнь прожила в Забайкальске, работала и 

ушла на пенсию с Райтопсбыта.  Квоту ждать 

долго, заболевание онкологическое. Очень про-

шу, не останьтесь в стороне. Документы, подтвер-

ждающие мое заболевание есть в редакции. День-

ги можно переслать на счет  получателя 

42306810374001830738 в доп. офисе № 8600/0136 

ПАВЛИНОВА НАИЛА  ТАХИРОВНА.  

Заранее вам благодарна.  

Будьте счастливы! 

Тел.: 89148025315. 

14 июля состоялось торжественное открытие торгового ком-

плекса  «Ярмарка» в пгт.Забайкальск. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса дает 

свои положительные результаты: производство сельхозпродукции в 

районе растет.  В этом забайкальцы могли убедиться приходя, напри-

мер, на регулярно проводимые ярмарки. А вот  должных условий для 

постоянной реализации сельхозпродукции не было. Согласитесь, что 

торговля со столов прямо на улице –прошлый век.  

ТК «Ярмарка»- в задумке  не просто сельскохозяйственный рынок, 

это уникальный торговый формат, где вы всегда сможете найти свежие 

фермерские продукты и комплекс необходимых бытовых услуг. Прин-

цип его работы основан на предоставлении торговых мест непосред-

ственно производителям сельхозпродукции, при этом им обеспечива-

ются все условия на уровне современных технологий.  

«Здесь можно будет найти все самое необходимое, а главное – вся 

продукция местного производства. Я считаю, что такие торговые точ-

ки –предлагающие продукцию непосредственно «с грядки до прилав-

ка», - сегодня должны быть, чтобы накормить население города своей 

здоровой местной продукцией», - отметил Глава муниципального рай-

она «Забайкальский район» Андрей Эпов. 

«Мы создали Комплекс для местных сельхозтоваропроизводите-

лей,-говорит его директор Олег Губанов.-  То есть нечто большее, чем 

просто рынок в привычном понимании. Мы выделили помещение под 

лабораторию для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

создали торговые ряды. Делается это для того, чтобы можно было тор-

говать продукцией непромышленного изготовления: свежим мясом, 

кровяной колбасой, салом, кисломолочной продукцией и тому подоб-

ным. Чтобы стояли холодильные мощности, и продукция оттуда не 

вывозилась. Завез, отнес на проверку в лабораторию, оставил. На дру-

гой день достаешь свое мясо с колбасой и начинаешь торговать. Такой 

порядок задуман для того, чтобы исключить непроверенную, а значит, 

опасную продукцию. Отдельно хочется отметить хорошее взаимодей-

ствие, которое у нас сложилось с администрацией района, города ». 

«Надо продавать местную продукцию и для фермера это выгодно, -

заметил глава сельского поселения «Билитуйское» Петр Гуцу. -При 

этом самим товаропроизводителям необходимо  работать над расшире-

нием ассортимента, увеличением объемов». 

Общая площадь ТК «Ярмарка»  составляет более 680 квадратных метров,  

право работы на рынке на условиях аренды может получить любой товаропроизво-

дитель.  

Конечно важно, чтобы не менее 80% всех торговых площадей были заняты именно 

местными сельхозтоваропроизводителями. Не индивидуальными предпринимателями, 

которые перепродают товар, а именно производителями: небольшими фермерскими 

хозяйствами, руководителями личных подсобных хозяйств и переработчиками. Сегодня 

покупатели привыкли к высокому сервису. Поэтому здесь, на ярмарке, должны предло-

жить им услугу – с высоким уровнем комфорта и качеством продукции. На этом рынке 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

фермеры могут торговать без посредников и без наценок. Это возможность живого общения 

с потребителем. У организаторов и фермеров появился шанс напрямую пообщаться с покупа-

телями, разобраться в их предпочтениях и самим сориентироваться по ценам и ассортименту. 

А еще, при помощи оформления своих торговых точек донести до потребителя  ясное пред-

ставление, где произведена продукция и насколько она полезна. Как это сделал в день откры-

тия ярмарки Михаил Лебедев  предлагая посетителям попробовать и купить мед, производи-

мый на пасеке  его ЛПХ «Пчелка».  

В пгт.Забайкальск сделан очередной шаг на пути к цивилизованному рынку. 

М.Ермолина. 
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Константин Ильковский провел внеочередное заседание КЧС 

14 июля губернатор Забайкальского края Константин Ильковский про-

вел внеочередное заседание региональной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти региона. В мероприятии приняли участие руководитель департамента 

по гражданской обороне и пожарной безопасности края Федор Кургузкин, 

представители краевой Гослесслужбы, МЧС, профильных министерств и 

ведомств.  

Глава региона отметил, что в Забайкалье лесопожарная обстановка остается 

напряженной.  

«На видеоселекторном совещании с вице-премьером РФ Александром Хло-

пониным было озвучено, что в ближайшие дни снижение температур и дожди в 

Забайкалье не ожидаются, поэтому прошу максимально привлечь все силы к 

тушению пожаров», - сказал он.  

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия регио-

на Владимир Лоскутников рассказал об ухудшении обстановки в сельскохозяй-

ственном комплексе из-за высоких температур. По его словам, засухе подверже-

ны 45% посевных площадей региона. Наиболее неблагоприятная ситуация скла-

дывается в Забайкальском, Краснокаменском и Приаргунском районах. Выслу-

шав доклад первого замминистра, губернатор поручил ввести режим повышен-

ной готовности с последующим введением режима ЧС в связи с засухой. Он 

добавил, что из-за повышения температур в 12 районах Забайкальского края 

зарегистрирована почвенная засуха.  

«Глав администраций прошу взять под личный контроль подготовку доку-

ментов, связанную с возмещением убытков, понесенных во время почвенной 

засухи. Также нужно определить минимальную необходимую помощь жителям 

сельской местности для обеспечения покосной компании и закупки кормов для 

животных. Мы ни в коем случае не должны допустить сокращение поголовья», - 

подчеркнул глава региона.  

Кроме того, Константин Ильковский поручил региональному министерству 

сельского хозяйства определить резервы под покосы и проработать возмож-

ность получения помощи от близлежащих регионов, таких, как Иркутская, 

Амурская области, Республика Алтай и Бурятия.  

Исполняющий обязанности руководителя Гослесслужбы края Джамал Лай-

панов  доложил, что 14 апреля в Забайкалье зарегистрирован 41 лесной пожар 

площадью более 21 тысяча гектаров.  По его словам, высокий 5-й класс горимо-

сти зарегистрирован в 12 районах края, 4-й класс горимости – в 10 районах.  

Согласно данным ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, наиболее слож-

ная обстановка складывается в 6 районах края: Хилокском, Читинском, Мого-

чинском, Нер-Заводском, Алек-Заводском и Оловяннинском. Заслушав данную 

информацию, Константин Ильковский поручил совместно с главами районов 

усилить группировки сил, направляемых на тушение пожаров, а также рассмот-

реть возможность получения помощи от недропользователей, работающих на 

территории региона. Заместитель начальника управления надзорной деятельно-

сти ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Евгений Вологдин доложил, что в 

рамках проведения сезонной профилактической операции «Особый противопо-

жарный режим» на социальных объектах региона проведено 146 практических 

тренировок по эвакуации людей при пожаре с охватом более 3,8 тысяч человек, 

4,1 тысяча противопожарных инструктажей, и другие меры профилактики. 

Он добавил, что к административной ответственности привлечены 129 физи-

ческих и 3 юридических лица, оштрафованных на общую сумму 580 тысяч руб-

лей.  

«По состоянию на 14 июля поступило более 1,4 тысячи сообщений о фактах 

лесных пожаров. Из них уголовные дела возбуждены в 175 случаях. По 8 уго-

ловным делам установлены лица, виновные в возникновении пожаров. По одно-

му делу в Кыринском районе вынесен обвинительный приговор», - подчеркнул 

Евгений Вологдин. 

*   *   * 

Правительство края наделило инспекцию государственного строитель-

ного надзора новыми полномочиями 

14 июля на заседании правительства Забайкальского края было приня-

то распоряжение, согласно которому расширяется список полномочий у 

инспекции государственного строительного надзора региона. Согласно 

распоряжению, инспекция государственного строительного надзора Забай-

кальского края наделяется дополнительными полномочиями по контролю 

за строительством жилья в рамках региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также инспекция 

будет вправе контролировать строительство жилья для населения, постра-

давшего от пожаров. Инспекция государственного строительного надзора 

Забайкальского края существует в регионе с 2007 года. 

*   *   * 

Адресную помощь от правительства края получат пожилые люди, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации 

14 июля правительство Забайкальского края решило оказать адресную по-

мощь пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с 

проведением мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, который празд-

нуют 1 октября. 

Средства в размере 1,1 миллиона рублей на оказание адресной помощи 

предусмотрены в бюджете Забайкальского края на 2015 год. Адресную помощь 

в размере 1 тысячи рублей получат 1 085 человек. Сумма почтовых расходов 

составит 15 тысяч рублей. 

*   *   * 

В День матери семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной  

ситуации, получат адресную помощь  

14 июля правительство края приняло решение об оказании адресной помощи 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с прове-

дением мероприятий посвященных Дню матери, который празднуется в послед-

нее воскресенье ноября. 

Средства порядка 1 миллиона рублей на оказание адресной помощи семьям 

с детьми предусмотрены в бюджете Забайкальского края на 2015 год. Адресную 

помощь в размере 1 тысячи рублей получат 1088 семей с детьми. Сумма почто-

вых расходов составит 12 тысяч рублей. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ПЕРЕПИСЬ 2016  

ФОТОКОНКУРС «МОЯ РОССИЯ!» 
1 июля стартовал фотоконкурс «Моя Россия», посвященный Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года.  

Цель конкурса – показать, чем живет российское село.  

В конкурсе могут принять участие, как профессиональные фотографы, так и любители. 

Участниками конкурса профессиональной фотографии могут стать граждане Российской Фе-

дерации, занимающиеся фотографией на профессиональной основе, включая фотокорреспонден-

тов региональных и федеральных СМИ.  

В конкурсе любительской фотографии может принять участие любой гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет. 

Организаторы конкурса отмечают, что сознательно разделили его на профессиональную и 

любительскую часть, чтобы у всех были равные шансы на победу.  

Общий призовой фонд конкурса составляет 150 000 рублей. 

Единственный победитель конкурса профессиональной фотографии получит премию в 100 

000 рублей.  

В рамках конкурса любительской фотографии учреждается 3 премии: I премия – 25 000 руб-

лей; II премия – 15 000 рублей; III премия – 10 000 рублей. 

На участие в конкурсе организаторы каждый день получают огромное количество заявок. На 

10 июля в оргкомитет поступило уже более 50 писем с фотографиями. К сожалению, многие фо-

тоработы и заявки не соответствуют Положению о конкурсе, поэтому пока к участию приняты 

только 18 любительских фоторабот.  

Нередко приходят письма с неполной информацией об участнике, такие фотоработы так же не 

могут быть допущены к конкурсу. Чтобы этого не случилось участнику в тексте письма необхо-

димо указывать: 

- наименование фотоработы (для каждой фотографии); 

- ФИО участника; 

- регион проживания; 

- электронный адрес; 

- контактный телефон; 

- данные паспорта, подтверждающие гражданство РФ (номер, серия, когда и кем выдан). 

Также, для участия в конкурсе, фотографии должны соответствовать техническим требовани-

ям: 

- изображения принимаются в формате JPEG; 

- размеры изображения должны быть не менее 2Мп; 

- изображения при 100% увеличении не должны содержать шум, пыль, артефакты, хроматиче-

ские аберрации. 

И самое главное! Фотографии должны соответствовать тематике конкурса. А это, согласно 

Положению, портреты людей, работающих в сельском хозяйстве. Например, доярки с сельскохо-

зяйственными животными, трактористы и комбайнеры с сельскохозяйственной техникой, работ-

ники растениеводства с выращенными, овощами/фруктами и т.п., садоводы, фермеры, руководи-

тели и специалисты сельхозпредприятий и т.п., дачники с результатами труда. Попадают в тему 

так же сюжеты сельских праздников урожая, оленеводческие и иные животноводческие праздни-

ки и конкурсы, изображения сельскохозяйственных животных, а также пейзажи, демонстрирую-

щие результаты сельскохозяйственного труда, например, вспаханное поле, колосящаяся рожь, 

сады, пасущиеся животные, дачные и приусадебные участки и т.п. 

Для участия в конкурсе фотоработы направляются Организатору по адресу электронной по-

чты: foto@vshp2016.ru c обязательной пометкой «Конкурс любительской фотографии» или 

«Конкурс профессиональной фотографии». 

Конкурс проводится в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Фотоработы принима-

ются до 30 апреля 2016 года. Итоги конкурсов будут поведены и опубликованы не позднее 1 июля 

2016 года. 

Подробнее с условиями и правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте 

пресс-центра ВСХП -2016 www.vshp2016.ru, а также на страницах ВСХП-2016 в социальных се-

тях и блогосфере: 

https://vk.com/vshp2016 

http://vshp2016.livejournal.com/ 

https://www.facebook.com/vshp2016 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ДЕПУТАТЫ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛИ  

ИНИЦИАТИВУ СПИКЕРА О ПЕРЕВОДЕ ВРЕМЕНИ 
На пленарном заседании парламентарии единогласно проголосовали за обращение в 

Госдуму Российской Федерации с инициативой о переводе стрелок на час вперед. 

Как рассказала спикер краевого парламента Наталья Жданова, с осени прошлого года в адрес 

народных избранников поступают обращения граждан и общественных организаций с просьбой 

отменить переход в 7-ую часовую зону и отнести забайкальский края к 8-ой часов зоне. Помимо 

недовольства общественности, произошедший ранее переход из одного часового пояса в другой, 

привел к увеличению расходов населения. 

- Немаловажное значение имеет и экономический фактор. В связи с ранним наступлением 

темного времени суток отмечается рост потребления электричества. Так, по данным регионально-

го диспетчерского управления забайкальской энергосистемы, наши земляки стали расходовать на 

5% электроэнергии больше, - подчеркнула Жданова. 

Кроме того, председатель Заксобрания сделала акцент на здоровье забайкальцев, которое ста-

ло ухудшаться из-за несоответствия часовой зоны и естественных биологических ритмов. Зафик-

сирован рост обращений за медицинской помощью в связи с инфарктами, инсультами, несчастны-

ми случаями. Коллегу поддержал и председатель комитета по социальной политике, заслуженный 

врач России, депутат Игорь Лиханов. 

- Перевод времени отражается и на физическом здоровье людей, и на режиме работы, и на 

режиме сна. Конечно, это не на пользу здоровью. Не знаю, какая будет реакция Госдумы – менять 

время туда-сюда не так-то просто, но мнение жителей Забайкальского края – отрицательное. Как 

врач я считаю, что два часа – это много и надо вернуться к переводу времени на один час, - пояс-

нил Лиханов. 

По результатам голосования все парламентарии поддержали идею обратиться к коллегам из 

нижней палаты Федерального собрания с инициативой о переводе времени в регионе на час впе-

ред. Если депутаты Госдумы примут положительное решение по данному вопросу, то разница по 

времени между Забайкальем и Москвой составит, как и было прежде, 6 часов.  

Пресс-служба Законодательного Собрания Забайкальского края.  
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 

«ОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ» 
С наступлением летнего сезона на территории пгт. 

Забайкальск увеличилась реализация продукции жи-

вотного происхождения в местах и условиях, несоответ-

ствующих данному виду торговли. Индивидуальные 

предприниматели и граждане выставляют лотки с про-

дукцией в неустановленных местах, не задумываясь о 

том, что автоматически становятся нарушителями за-

кона. Так, по факту реализации животноводческой 

продукции с нарушением ветеринарно-санитарных 

требований и норм, физическое лицо привлекается  к 

административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП 

РФ. 

Часто продавцы  реализуют продукцию собственного 

производства, выработанную в домашних  условиях, кото-

рые зачастую являются  антисанитарными. При хранении и 

реализации такой продукции не соблюдается температур-

ный режим,  необходимый для сохранения качества и без-

опасности продукции, а продукция животноводства - про-

дукт скоропортящийся и требует правильного хранения. В 

результате нарушения условий хранения, санитарной обра-

ботки тары и посуды продукты приобретают опасные 

свойства, влекущие за собой массовые пищевые отравле-

ния, ввиду присутствия патогенных микроорганизмов ста-

филококков, стрептококков, кишечной палочки и других 

возбудителей заболеваний. В целях предупреждения отрав-

лений и заражения опасными заболеваниями, общими для 

человека и животных, не приобретайте продукты сомни-

тельного качества, а также не приобретайте продукты в 

неустановленных местах торговли. 

Вся продукция животноводства, реализуемая в торго-

вой сети, должна сопровождаться ветеринарными сопрово-

дительными документами, подтверждающими проведение 

в отношении ее ветеринарно-санитарной экспертизы. При 

приобретении таких продуктов требуйте у продавцов со-

проводительные документы, подтверждающие качество и 

безопасность продуктов. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, 

что покупать продукты «с рук» опасно! Прежде чем купить 

мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца и другие продукты 

животного происхождения, на улице в неустановленных 

местах — задумайтесь, что подвергаете свое здоровье 

опасности, рискуя получить пищевое отравление или зара-

зиться инфекционными или паразитарными заболевания-

ми. А стоит ли? 

И. Саганова, Госинспектор  отдела госветнадзора на 

Госгранице РФ и транспорте. 

НОВОСТИ МФЦ 
8 июля 2015 года  в Забайкальском филиале 

КГАУ «МФЦ Забайкальского края» в рамках дня 

открытых дверей проведена презентация на тему 

«Первый раз в первый класс». Презентацию про-

вела заместитель директора по воспитательной 

работе  МОУ «Средней общеобразовательной 

школы № 2»  пгт. Забайкальск Валентина Алексе-

евна Брызгалова. 

Основные задачи презентации: 

-познакомить с трудностями перехода ребенка к 

школьной жизни, дать рекомендации и практические 

советы по успешной адаптации первоклассников; 

-познакомить родителей с основными направле-

ниями работы в период адаптации первоклассника; 

- анкетирование родителей. 

Валентина Алексеевна  довела до сведения роди-

телей будущих первоклассников, что начало обуче-

ния в школе – важнейший этап в жизни ребёнка и его 

родителей. Родители задавали  разнообразные, волну-

ющие их вопросы: 

«От чего зависит успех обучения»; «Что может 

помочь более полноценному развитию школьника»; 

«Какая роль принадлежит родителям, учителю в фор-

мировании учебной деятельности» и другие. 

Валентина Алексеевна   рассказала и о правилах 

приема детей в школу, сообщив, что в школу прини-

маются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев 

на 01.09.2015г.  при отсутствии противопоказаний о 

состоянии здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет.   

Перечислила  документы, которые необходимо 

сдать при оформлении ребёнка в школу: 

 заявление родителей о приёме ребёнка в 1 

класс; 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о рож-

дении ребёнка; 

 медицинская карта (обязательно); 

 ксерокопия страхового медицинского полиса. 

Всем присутствующим были вручены буклеты  "Полезные советы родителям первоклассников". 

В заключении сотрудники Забайкальского филиала информировали всех присутствующих, что в Забайкальский фили-

ал КГАУ «МФЦ Забайкальского края»  они  могут обратиться за получением услуги « Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Забайкальского района». 

В итоге все участники презентации остались довольны. Родители поблагодарили учителей и выразили надежду, что 

подобные мероприятия ежегодно будут проводиться на площадке Забайкальского филиала. 

Е. Анатольева. 

НА ГРАНИЦЕ 

ЛУЧШИЙ КИНОЛОГ - ПОГРАНИЧНИК  

СЛУЖИТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю одержал победу в чем-

пионате на первенство пограничных органов ФСБ России по кинологии на приз имени Героя Советско-

го Союза Н.Ф. Карацупы. 
Юрий Каржаубаев со своей четвероногой напарницей немецкой овчаркой Шерри представляли Забайкалье на главных 

соревнованиях пограничных органов по кинологии, которые состоялись на базе Пограничного кинологического учебного 

центра ФСБ России в городе Вязьме. Конкуренция на первенстве царила, прямо скажем, нешуточная. Здесь собрались луч-

шие представители профессии из всех пограничных управлений нашей страны, порядка 40 конкурсантов. Юрий вместе со 

своей 6-летней питомицей 

состязались в мастерстве 

розыскного дела. Им пред-

стояло показать не только 

степень освоения общего 

курса дрессировки, но и 

навыки и умения наиболее 

востребованные в охране 

границы, такие как следо-

вая работа, задержание и 

конвоирование, выборка 

вещи и обыск местности. В 

итоге пограничный тандем 

из Забайкалья набрал 

наибольшее количество 

баллов - 645 баллов из 700 

возможных. Этот результат 

стал лучшим не только 

среди розыскников, но и по 

итогам всего первенства, в 

котором соревновались 

также специалисты по обнаружению наркотических средств и взрывчатых веществ. 

Юрий Каржаубаев опытный кинолог, в профессии он уже порядка 10 лет. Неоднократно вместе со своей собакой стано-

вился призером всевозможных региональных соревнований. Однако к этой победе путь его оказался нелегким. Два года 

назад он уже принимал участие во всероссийском первенстве пограничных органов, но тогда занял лишь второе место. В 

этот раз забайкальский пограничник занял высшую ступень пьедестала почета. Причем это уже вторая крупная победа 

нашего кинолога в этом году. Месяц назад он был признан сильнейшим на всероссийских соревнованиях общества 

«Динамо», где в схватке за звание лучшего разыскника сошлись профессиональные кинологи всех силовых структур ста-

ны. 

Секрет успеха пограничного тандема не только в ежедневных тренировках, что, безусловно, важно для собаки, но и в 

трепетном отношении кинолога к преданному и доверчивому животному. Шерри – практически член семьи, а потому 

Юрий не жалеет ни сил, ни средств для комфорта любимицы, особенно в дороге. Ведь немецкая овчарка – собака, мягко 

говоря, не самая компактная, а потому требует особых условий транспортировки. Но в этот раз Шерри легко перенесла 

дальнюю поездку и на соревнованиях раскрыла весь свой потенциал. Однако почивать на лаврах пограничному тандему 

еще рано. Впереди предстоит еще более напряженная работа. Уже в августе Юрий вместе со своей питомицей будет пред-

ставлять нашу страну на соревнованиях кинологов-пограничников стран СНГ, которые состоятся в Казахстане. 

Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России  по Забайкальскому краю. 

НОВОСТИ ОАО «РЖД» 
В первом полугодии 2015 года на железнодорожных 

переездах Забайкальской железной дороги произошло 

4 дорожно-транспортных происшествия. 

В первом полугодии 2015 года на железнодорожных 

переездах ЗабЖД зафиксировано 4 дорожно-

транспортных происшествия, из них 3 – в Забайкальском 

крае (пострадало 3 человека) и одно – в Амурской области 

(пострадавших нет). Для сравнения, в первом полугодии 

2014 года произошло 5 ДТП: 3 – в Амурской области 

(пострадавших нет), 2 – в Забайкальском крае (пострадали 

5 человек, из них 3 человека погибли). Все ДТП произо-

шли по вине водителей автотранспортных средств, нару-

шивших правила дорожного движения при следовании 

через железнодорожный переезд. 

Напомним, что в границах ответственности Забайкаль-

ской железной дороги находится 293 железнодорожных 

переезда, из них обслуживаются дежурными работниками 

– 34 переезда, в том числе 33 переезда оснащены устрой-

ствами заграждения пути (УЗП). 

Водители автомобилей, нарушая правила дорожного 

движения, не только подвергают опасности себя и находя-

щихся в салоне пассажиров, но и пассажиров поездов 

дальнего и пригородного сообщений, локомотивные бри-

гады. Кроме того, дорожно-транспортные происшествия 

приводят к повреждению объектов инфраструктуры же-

лезной дороги, подвижного состава, нарушению графика 

движения поездов. 

Забайкальская железная дорога убедительно призыва-

ет водителей быть предельно внимательными при пересе-

чении железнодорожных переездов, неукоснительно со-

блюдать правила дорожного движения и не подвергать 

опасности жизни пассажиров авто- и железнодорожного 

транспорта. 

*   *   * 

За шесть месяцев 2015 года по полигону обслужи-

вания Забайкальской железной дороги в пригородном 

сообщении перевезено 404,2 тыс. пассажиров.  

Это на 54,4% меньше, чем за аналогичный период 

2014 года. 

Пассажирооборот в пригородных перевозках составил 

20,2 млн пасс-км (-46% к аналогичному периоду 2014 г.). 

Забайкальской пригородной пассажирской компанией 

перевезено 347,7 тыс. человек (-47,6%). Пассажирооборот 

составил 17,4 млн пасс-км (-48,3%). 

Пригородной пассажирской компанией ОАО 

«Экспресс Приморья» на полигоне обслуживания ЗабЖД 

в Амурской области перевезено 56,4 тыс. пассажиров (-

27%). Пассажирооборот составил 2,8 млн пасс-км (-25% к 

аналогичному периоду 2014 г.). 
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Прогноз погоды с  17.06 по 23.07 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 20.07 по 26.07 

Овен 

Ваша импульсивность, чрезмерная горячность 

в делах, а так же поспешные выводы и вслед 

за ними поспешные действия могут легко раз-

рушить только что устоявшуюся семейную идиллию. Меж-

личностные проблемы, связанные с неумением и не желани-

ем понимать других людей, могут сказаться на отношениях 

не только с близкими людьми, но и вообще со всеми, с кем 

вы соприкоснетесь на этой неделе. В результате к концу не-

дели вы можете быть подвержены остракизму, т.е. полностью 

лишены возможности общения с другими людьми. 

Телец 

Вы проявляете несвойственную вам легкомыс-

ленность, абсолютно не утруждаете себя по-

пытками вникнуть в суть вещей и понять, поче-

му одно следует за другими. В какой-либо иной ситуации это 

могло бы пойти вам на пользу и позволить отдохнуть и вам и 

миру вокруг вас, но не на этой неделе. Вместо спокойного 

бытия, вы продолжаете принимать решения, еще более ско-

рые и менее обдуманные. И при этом всем успеваете давать 

советы окружающим, полагая, что знаете, о чем говорите. К 

чему это приведет – зависит от силы вашей интуиции. 

Близнецы 

Вы находитесь в трудном положении и само-

стоятельно его вам не разрешить. Возможно, 

потребуются юридические тяжбы, работа с 

документами или же привлечение человека со 

стороны, который будет способен разрешить ваши споры и 

поставить все на свои места. Но облегчения, по крайне мере 

эмоционального, вам это не принесет. Вы сможете снять с 

себя груз проблем и ответственности, но все равно остане-

тесь недовольны полученным результатам, так как совершено 

не хотите радоваться тому малому, что имеете, обращая вни-

мание лишь на то, чего у вас нет. 

Рак 
Вы полны новых идей и решимости их реали-

зовать. Эта неделя подходит для новых начина-

ний. Если вы решили что-то изменить в своей 

жизни, особенно если это как-то связано с 

интеллектуальной сферой (например, начать изучать что-то 

новое, осваивать новые сферы деятельности), то эта неделя 

лучше всего подходит для таких начинаний. Результатом ва-

ших устремлений будет получение полного эмоционального 

удовлетворения, что скажется и на других сферах вашей жиз-

ни. В конечном итоге именно ради личного удовольствия и 

направлены ваши действия. 

 Лев 

Вы чрезмерно требовательны и к себе и к окру-

жающим. Ваш диктаторский подход не оставля-

ет места эмоциям и чувственному приятию ситуации, а так же 

желаний других людей. Вы находитесь на распутье, с одной 

стороны намного легче в вашей ситуации поддаться эмоциям 

и использовать их для воздействия на других людей, с другой 

стороны ваша натура полностью отрицает данный способ 

действия, полагая, что все вокруг должны исполнять вашу 

волю, а почему – это уже не важно. Выбор между приказом и 

просьбой для вас будет очень важен на этой неделе. 

Дева 

Все в ваших руках, но вы упорно не хотите 

этого признавать. Вы сами себя связываете по 

рукам и ногам, не позволяя себе что-либо де-

лать, как-то влиять на свою жизнь. При всем 

этом вы так же не хотите полностью отдаться в руки судьбы и 

просто плыть по течению. Выбирая несколько путей, спосо-

бов действий и желаний вы только путаете себя, сбиваете с 

мысли и в итоге ни к чему не приходите. Выберете себе одну 

цель и двигайтесь к ней. И помните: вы можете достичь всего, 

если будете к этому стремиться. 

Весы 

Эта неделя открывает для вас новые перспективы, 

особенно в деловой сфере, а так же по всем во-

просам, связанных с сотрудничеством с другими 

людьми. В это время успешно проходят все дело-

вые контакты, а так же романтические встречи, если они име-

ют под собой серьезную основу и в планах длительные отно-

шения. Это время подходит для заключения союзов и сделок, 

рассчитанных на длительное время. В гармоничном сочетании 

находится эмоциональная и деловая сфера, что позволяет ре-

шать вопросы как сугубо рабочего толка, так и разрешать дела 

семейные. 

Скорпион 
Вы очень погружены в материальные дела, строи-

те планы на будущее, но никак не можете решить, 

как именно поступить, какую дорогу выбрать. 

Это время благоприятно для любых начинаний, связанного с 

финансами, но требует четкого решения. Если вы сможете 

преодолеть внутренние сомнения, которые на данный момент 

сковывают вас сильнее любых внешних преград, выбрать свой 

путь и решиться начать действовать, то достигните успеха. 

Если же вы все еще сомневаетесь, то отложите все решения, 

рывки в разные стороны ни к чему не приведут. 

 

Стрельцы 

Для вас в данный момент лучший способ дей-

ствия – это ничегонеделание. Все ваши попыт-

ки как-то повлиять на свою жизнь или жизнь 

окружающих не приведут к желаемому результату. В итоге 

вы можете получить либо эмоциональную неудовлетворен-

ность, либо недовольство и в иной форме. Ни при помощи 

логических доводов, ни страстных порывов и уговоров вам 

не удастся достигнуть поставленных целей. Это период, ко-

гда ситуация идет не так, как вам того может хотеться.  

Козерог 
Успокойтесь и расслабьтесь, на этой недели вам 

не нужно принимать каких-то решений, пытать-

ся кому-то что-то доказать. Вам необходимо 

отдыхать и радоваться тому, что вы на данный момент имее-

те, а это не так уж и мало. Вас будет окружать домашний уют 

и эмоциональная стабильность. Для молодых и одиноких это 

так же время, когда вы можете завести новое знакомство, и 

возможно оно будет иметь перспективу. Важным условием 

является то, что вы должны полностью довериться своей 

судьбе и не пытаться ей сопротивляться. И вот увидите – все 

выйдет лучшим образом. 

Водолей 

Эта неделя очень благоприятна для развития 

отношений, появления новых знакомств. Вы 

полны чувств и стремлений, и ваш эмоцио-

нальный порыв находит отражение в окружающем мире. 

Будьте эмоциональны и общительны, и это позволит вам 

найти долгожданную любовь. Помните лишь одно, что у лю-

бого действия, есть как минимум две стороны. Эмоции могут 

приносить как радость, так и огорчения. Держитесь светлой 

стороны ваших чувств, и тогда все будет хорошо, не позво-

ляйте себе расстраиваться или переживать по какому-либо 

поводу, иначе негативные эмоции могут захлестнуть вас. 

Рыбы 

Очень хочется вам материальных ценностей, 

получения богатств, трудоустройство и так 

далее, хотя натура вы больше эмоциональная, 

нежели меркантильная. Тем не менее шанс получить желае-

мое у вас есть, перед вами могут открыться перспективы на 

этой недели, но как бы парадоксально это ни звучало, не сто-

ит ловить судьбу за хвост, нужно дождаться, что бы она сама 

повернулась к вам лицом. В вашей жизни наступает такой 

момент, когда судьба сама ведет вас по пути, который изве-

стен только ей, а вам следует лишь смело идти, не оглядыва-

ясь по сторонам.  

ПРОДАМ  
2-х этажный дом  

(116 м2, черновой 

вариант). Всё в соб-

ственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

В магазин «КАРИНА» ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант, 

грузчик. Обращаться по тел.: 3-19-75, 8-924-574-2013. 

Дмитриева Ивана Гавриловича - 15.07.1925 г.р., п. Харанор.  

Скорнякову Надежду Васильевну - 15.07.1930 г.р., п. Забайкальск.    

Котельникова Константина Петровича - 19.07.1940 г.р., п. Забайкальск.                                                                     

Веслополова Анатолия Степановичи - 19.07.1940 г.р., п. Забайкальск.     

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.                 

ПРОДАМ чистокровных щенков немецкой овчарки.  

Возраст 2 месяца. Привиты. Тел.: 8-914-455-9419. 

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ  

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР    г.МОСКВА, 
Лиц. 77-01-000121 прод до  07.10.2019г. выдана Федеральной  службой по надзору в сфере здравоохранения  

и социального развития 

БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖНО 

  

ТОЛЬКО 

27-28-29 

ИЮЛЯ 

 

  

 

С 9.00  до 20.00   

в поликлинике ЦРБ пгт.Забайкальск 

Информация и  запись  по тел.:   
2-13-20, 8-919-081-39-00 

 

По результатам обследования высококвалифицированный 

специалист сделает подробное заключение на 3-4 листах, 

назначит лечение и    даст  рекомендации по   профилактике 

обнаруженных заболеваний. 
Цена полного обследования с консультацией   2000        руб. 

Участникам ВОВ и боевых действий бесплатно 

Уважаемые абоненты! 
ООО «Коммунальник» с 01 июня 2015 г. является единой ресурсос-

набжающей организацией в пос. Забайкальск. По итогам проведенных 

собраний большинством жителей принято решение о прямых расчетах 

за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение с произ-

водителем услуг, то есть в ООО «Коммунальник». 

Приглашаем Вас получить расчетные книжки по адресу: ул. Желез-

нодорожная, д. 11 (здание ЦТП). 

Часы работы: 8.00 - 17.15 в рабочие дни. Обед: 12.00 - 13.00. 

При себе иметь паспорт, свидетельство о собственности, тех.паспорт 

на квартиру, показания приборов учета на день оплаты.  

Благодарим за внимание. 



Понедельник, 20 июля 

3.59 С 4.00 до 10.45 вещание осу-

ществляется по кабельным и спут-

никовым сетям. 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.30 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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 "Ветреная женщина". 

[16+] 

22.15 Т/с Премьера. "На зов скор-

би". "Городские пижоны". [16+] 

0.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд". 

[16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Угнать за 60 секунд". 

[16+] 

2.40 "Модный приговор". 

 

Вторник, 21 июля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.35 Женский журнал. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.40 Т/с"Ветреная женщина"[16+] 

13.30 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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 "Ветреная женщина". 

[16+] 

22.15 Т/с "На зов скорби". [16+] 

0.15 Х/ф "Ты и я". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Лучшие планы". [16+] 

 

Среда, 22 июля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.35 Женский журнал. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.40 Т/с"Ветреная женщина"[16+] 

13.30 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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 "Ветреная женщи-

на"[16+] 

22.15 Т/с Премьера. "На зов скор-

би". "Городские пижоны". [16+] 

0.25 Х/ф "Я, снова я и Ирэн". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Я, снова я и Ирэн". [16+] 

2.40 "Модный приговор". 

 

Четверг, 23 июля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.35 Женский журнал. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.40 Т/с "Ветреная женщина". 

[16+] 

13.30 Т/с Премьера. "Без свидете-

лей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Ветреная женщина". 

[16+] 

22.15 Т/с "На зов скорби". [16+] 

0.15 Х/ф "Нокдаун". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Нокдаун". [16+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 24 июля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.35 Женский журнал. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.40 Т/с "Ветреная женщина". 

[16+] 

13.30 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.25 Д/ф "Бобби Фишер против 

всего мира". [12+] 

0.15 Х/ф "Цена измены". [16+] 

2.15 Х/ф "Где моя тачка, чу-

вак?" [16+] 

 

Суббота, 25 июля 

4.00 Х/ф "Вербовщик". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Вербовщик". [16+] 

5.50 "Служили два товарища". 

[12+] 

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 ""Я не верю судь-

бе..." [16+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

16.10 "Угадай мелодию". [12+] 

17.00 Новости с субтитрами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?"  

18.10 Д/ф "Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поцелуй". [16+] 

19.00 "ДОстояние РЕспублики: Влади-

мир Высоцкий".  

20.00 Время. 

20.20 "ДОстояние РЕспублики: Влади-

мир Высоцкий".  

21.35 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

23.00 Чемпионат мира по футболу-

2018. Бросаем жребий! Прямой эфир. 

1.00 "Развод в большом городе". [12+] 

2.50 Х/ф "Сестрички Бэнгер". [16+] 

 

Воскресенье, 26 июля 

4.50 "В наше время". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 "В наше время". [12+] 

5.50 "Случай в квадрате 36-80". [12+] 

7.15 Служу Отчизне! 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 Д/ф "Нырнуть в небо". [12+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Парк". Новое летнее телевидение. 

11.00 Новости. 

11.15 Фазенда. 

11.50 "Черно-белое". [16+] 

16.00 "Дискотека 80-х". Коллекция Пер-

вого канала. 

17.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок в Сочи. Коллекция Пер-

вого канала. [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Код доступа "Кейптаун". [16+] 

22.25 "Танцуй!" [16+] 

0.25 Х/ф "Срочное фото". [18+] 

2.10 Х/ф "Можешь не стучать". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 20 июля по 26 июля 2015 г. 

Понедельник, 20 июля 

5.59 Внимание! С 6.00 до 12.50 

вещание осуществляется по кабель-

ным сетям. 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир".  [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Х/ф "Двенадцать стульев". 

 

Вторник, 21 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

Программа передач Россия с 20 июля по 26 июля 2015 г. 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир".  [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Х/ф "Двенадцать стульев". 

 

Среда, 22 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

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 "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Х/ф "Дети как дети". 

2.20 Х/ф "Прячься". [16+] 

 

Четверг, 23 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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 "Марьина роща". [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 "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

 

Пятница, 24 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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 "Марьина роща". [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 Х/ф "Любовь и немного пер-

ца". [12+] 

0.00 "Живой звук". 

2.00 Церемония открытия чемпио-

ната мира по водным видам спорта. 

Трансляция из Казани. 

 

Суббота, 25 июля 

7.00 Х/ф "Убить "Шакала". [16+] 

8.30 "Сельское утро". 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время. Вести-Москва. 

9.30 "Планета собак". 

10.05 "Укротители звука". [12+] 

11.05 Д/ф "Конструктор русского 

калибра".  [12+] 

12.00 Вести. 

12.20 Местное время. Вести-

Москва. 

12.30 "Кулинарная звезда". 

13.35 Х/ф "Золотые небеса". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.40 Х/ф "Золотые небеса". [12+] 

16.10 Субботний вечер. 

18.05 "Улица Весёлая".  [12+] 

19.00 Х/ф "Ты будешь моей". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Дочь за отца". [12+] 

1.30 Х/ф "Напрасная жертва". [12+] 

 

Воскресенье, 26 июля 

6.05 Х/ф "Назначение". 

8.00 Х/ф "Первый после Бога". 

10.10 "Смехопанорама". 

10.40 Утренняя почта. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Т/с "Родители". [12+] 

13.10 Х/ф "Дорогая моя доченька". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.10 Смеяться разрешается. 

16.50 Х/ф "Не было бы сча-

стья..." [12+] 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Не было бы счастья-2". 

[12+] 

1.45 Х/ф "Маша". [12+] 

Программа передач Россия с 15 июня по 21 июня 2015 г. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 20 июля по 26 июля 2015 г. 

Понедельник, 20 июля 
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. 
11.20 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+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.50 "Спето в СССР". [12+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Вторник, 21 июля 
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. 
11.20 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+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 "Как на духу ". [16+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Среда, 22 июля 
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. 
11.20 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+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 

21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.50 Квартирный вопрос. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Четверг, 23 июля 
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. 
11.20 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+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.50 Дачный ответ. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Пятница, 24 июля 
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. 
11.20 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+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва". [16+] 
21.30 "Большое путешествие с Ва-
димом Такменевым". [16+] 
22.30 Х/ф "Громозека". [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Суббота, 25 июля 
4.05 Т/с "Пляж". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 "Хорошо там, где мы 
есть!" [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.55 Поедем, поедим! [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Х/ф "Мститель". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 Сегодня. 
17.20 "Летнее Центральное телевиде-
ние". [16+] 
18.00 "Самые громкие русские сенса-
ции". [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" [16+] 
22.35 "Сегодня. Вечер. Шоу". [16+] 
0.25 Д/ф "Русский тигр". [12+] 
1.15 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
3.05 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Воскресенье, 26 июля 
4.05 Т/с "Пляж". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.55 "Город-убийца". [12+] 
9.55 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". 
[16+] 
13.10 Чистосердечное признание. 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Следствие вели... [16+] 
15.05 Х/ф "След тигра". [16+] 
17.00 Акценты.  
17.30 Д/ф "Тропою тигра". [12+] 
18.30 Д/ф "По следу тигра". [16+] 
19.25 Футбол. "Урал" - "Зенит". Чем-
пионат России по футболу 2015-2016. 
21.45 "Большая перемена". [12+] 
23.40 Дикий мир. [0+] 
1.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 20 июля по 26 июля 2015 г. 

Понедельник, 20 июля 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Прекрасные создания". 

[12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Сапожник". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Артур. Идеальный мил-

лионер". [12+] 

4.15 Т/с "Заложники". [16+] 

5.05 Т/с "Никита". [16+] 

5.55 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

6.25 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.50 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

 

Вторник, 21 июля 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Сапожник". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Мрачные тени". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Деннис-мучитель". [12+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.30 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

4.55 Т/с "Никита". [16+] 

5.45 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

6.15 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.45 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

 

Среда, 22 июля 

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 "Мрачные тени". [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 "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Золото дураков". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Уиллард". [16+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.00 Т/с "Никита". [16+] 

5.50 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

6.20 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.45 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

 

Четверг, 23 июля 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Золото дураков". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

16.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

16.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

17.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

17.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

18.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

18.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

19.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

19.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

20.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

20.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Напряги извилины". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Дневник памяти". [12+] 

4.30 "ТНТ-Club". [16+] 

4.35 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.30 Т/с "Никита". [16+] 

6.20 "Супервесёлый вечер". [16+] 

6.45 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

 

Пятница, 24 июля 

7.15 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Напряги извилины". [16+] 

14.40 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [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 "На живца". [16+] 

5.20 "Иствикские ведьмы".[16+] 

 

Суббота, 25 июля 

7.45 "Женская лига. Лучшее". 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00-19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 М/ф "Лего. Фильм". [12+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.05 Х/ф "Белая мгла". [16+] 

4.05 Х/ф "Шпионы, как мы". [12+] 

6.05 Т/с "Пригород". [16+] 

6.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 26 июля 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.20 М/ф "Лего. Фильм". [12+] 

17.25 Х/ф "Троя". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Танцы. 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 "Маленькая смерть". [18+] 

3.55 Х/ф "Непокоренный". [16+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


