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Константин Ильковский: «Задача регионального правитель-

ства – поддерживать разнообразие культурной жизни Забайка-

лья» 

17 февраля губернатор Забайкальского края Константин Ильков-

ский принял участие в расширенном совещании регионально-

го  министерства культуры, посвященном итогам работы ведомства в 

2014 году. В мероприятии также участвовали представители муници-

пальных органов управления, руководители и работники государ-

ственных учреждений культуры. 

Глава региона отметил, что в 2015 году в Забайкалье ожидается 

много культурных мероприятий всероссийского и международного 

уровня. 

 «Культурная жизнь Забайкалья богата и разнообразна. Основной 

задачей регионального правительства является поддержка этого разно-

образия», - сказал губернатор. 

Среди основных направлений работы министерства губернатор 

выделил поддержку творческих союзов, восстановление исторических 

памятников архитектуры и культуры, а также развитие событийного 

туризма в регионе. 

«Объемы финансирования краевого министерства культуры оста-

нутся на уровне 2014 года. Важно сохранить все традиционные куль-

турные мероприятия региона и сделать их интересными не только для 

забайкальцев, но и зарубежных гостей», - добавил он. 

По словам министра культуры Забайкальского края Виктора Коло-

сова, минувший год, объявленный в России Годом культуры, прошел 

плодотворно и интенсивно. 

«В2014 году проведены масштабные имиджевые культурные ме-

роприятия: межрегиональный фестиваль культуры старообрядцев 

«Cемейская круговая»,четвертый Забайкальский международный ки-

нофестиваль, международный фестиваль искусств «Цветущий багуль-

ник», второй международный фестиваль «Чита - джаз». Проведение 

таких мероприятий способствует продвижению региона на  федераль-

ной и международной информационных площадках», - рассказал ми-

нистр. 

Виктор Колосов подчеркнул, что одной из приоритетных задач 

отрасли в 2014 году стало увеличение заработной платы работникам 

культуры  - для выполнения указов президента Российской Федера-

ции. 

«В 2014 году средняя заработная плата работников учреждений 

культуры края составила 15,5 тысяч рублей, по государственным 

учреждениям культуры – 20,1 тысяч рублей,  по муниципальным учре-

ждениям культуры – 14,4 тысячи рублей», - сказал министр. 

Также, по словам  министра, в 2014 году началось строительство 8 

новых клубов в районах края. В селах  Баян-Булак и Лаха Агинского 

района клубы сданы «под ключ»,  в селах Илим Нерчинского райо-

на,  Нижняя Куэнга Сретенского района,  Жиндокон Красночикойско-

го района  - возведены  под кровлю, в селе Кузнецово Александрово-

Заводского района, Копунь Шелопугинского района и Молодовск 

Сретенского района выполнены работы нулевого цикла. 

«Кроме того, в 1-ом квартале 2015 года будут открыты клубы в 

селах Яблоново Читинского района и Доно Калганского райо-

на.  Также практически завершены строительные и отделочные рабо-

ты Дворца культуры в селе Красный Чикой, сметная стоимость работ 

по объекту – 91,8 миллиона рублей», - добавил Виктор Колосов. 

*   *   * 

17 февраля на заседании регионального Правительства было 

принято решение объявить 2015-2019 годы пятилеткой устойчиво-

го развития села. 

Проект распоряжения был разработан региональным Минсельхоза 

для формирования качественно нового образа жизни сельского насе-

ления, усиления мотивации к проживанию в селе, закрепления кадров 

и устойчивого развития сельскохозяйственного производства.  

Константин Ильковский инициативу одобрил, отметив, что особое 

внимание необходимо уделить таким направлениям, как переработка 

продукции, импортозамещение, привлечение инвестиций в село. 

«Задача первостепенной важности на первое полугодие 2015 года – 

используя федеральные программы, максимально привлечь денежные 

средства в инфраструктуру села и в социальную сферу», - пояснил 

губернатор.  

Согласно распоряжению, для реализации программы будет создан 

организационной комитет. Губернатор подчеркнул, что в оргкомитет 

должны войти не только члены правительства. «Должны присутство-

вать представители профессионального сообщества, научных кругов, 

представители общественных организаций, связанных с сельским 

хозяйством», - отметил он. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Администрация муниципального района «Забайкальский район» объявляет акцию по сбору 

информации о погибших в годы войны. Необходимо предоставить фотографии и биографические 

данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, участвовавших в боях за Родину.  

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», который пройдет по улицам За-

байкальска в День Победы 9 мая 2015 года. 

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

1 МАРТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Дорогие забайкальцы! 
Поздравляем вас с Днём образования Забайкальского края! 

Эта историческая дата – новая традиция, личный праздник для всех, кто успешно решает каждо-

дневные проблемы региона, кто вкладывает свой опыт, талант, молодость и азарт в развитие малой 

родины. 

Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ с момента создания в 1937 году внесли 

значительный вклад в хозяйство нашей страны. Энергетика, инфраструктура посёлков и городов, действу-

ющие ныне предприятия и учреждения – всё это создано старшим поколением забайкальцев. Тысячи 

наших ветеранов, признанных мастеров, прославили Забайкалье на всю страну. Важно, что и сегодня за-

байкальцы демонстрируют свои лучшие достижения в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Образование Забайкальского края – это яркий пример исторического движения и наш посыл потомкам. 

Сегодня, кроме представления идеального будущего, необходимо чёткое видение каждым забайкальцем 

своего места в местных сообществах: наблюдателя и скептика или волевого и умелого творца. Мы все 

хотим радостной и комфортной жизни в Забайкалье. Поэтому создавать будущий день надо из малых кон-

кретных дел. Способов – сотни, начиная от самосовершенствования в профессии до сплочения единомыш-

ленников для озеленения собственного двора или обновления детской площадки. 

Благодарим всех забайкальцев, которые ежедневно совершают маленькие подвиги на благо своих зем-

ляков! Только наши общие усилия помогут Забайкалью крепнуть и развиваться. Нам есть чем гордиться, 

мы сильны опытом и знаниями наших предшественников, стремлением нынешних поколений к созиданию 

и благополучию. Общий успех зависит и от того, что каждый делает для себя, и от того, что люди в со-

трудничестве дают своей малой родине. Желаем всем здоровья, неизменной веры в свои силы, успехов в 

добрых намерениях и делах! 

К.К.Ильковский, губернатор Забайкальского края;   

Н.Н.Жданова, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края;  

Н.И.Гантимуров, главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю.  

НА ГРАНИЦЕ 

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА ВОЗРОСЛИ 
Порядка 90 нарушителей пограничного режима с начала 2015 года было задержано сотрудниками 

Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. В качестве меры административного 

наказания большинству из них было избрано наложение штрафа. 

К слову сказать, в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафы за эти правонаруше-

ния с января 2015 года были увеличены. Так, нарушение правил въезда или же прохода в пограничную зону, 

временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в ее пределах, теперь влечет за собой 

предупреждение или же административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Иностранные граждане 

или же лица без гражданства за аналогичные действия, кроме наложения штрафа в соответствующих разме-

рах, могут быть выдворены за пределы Российской Федерации. 

Ведение хозяйственной, промысловой деятельности, проведение массовых общественно-политических, 

культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, а также содержание или выпас скота в карантинной 

полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов или же с разрешения, но с наруше-

нием установленного порядка, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граж-

дан его размер составит от 300 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей, юридические 

лица, нарушившие правила, могут быть привлечены к штрафу от 5000 до 10000 рублей. 

При этом, порядок получения пропуска в пограничную зону и разрешения на ведение деятельности в ее 

пределах, остался прежним. Для оформления необходимых документов, достаточно заблаговременно обра-

титься в Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю, либо его подразделения. Выдача 

пропусков и разрешений осуществляется бесплатно. 

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНФОРМИРУЮТ 

БУКЕТ К 8 МАРТА МОЖЕТ СТАТЬ  

ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ 
В преддверии 8 марта на территорию Забайкальского края  ввозится большое количество срезки 

цветов и горшочных растений. Это продукция импортного происхождения из Эквадора, Колумбии, Из-

раиля, Нидерландов, где распространено много опасных карантинных и других вредных для нашей 

страны объектов.  

 В поставляемой  продукции Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской обла-

сти зарегистрированы такие опасные карантинные объекты, как западный калифорнийский цветочный трипс, 

белая ржавчина хризантем. Западный цветочный трипс является  опасным и трудноискореняемым вредителем 

растений.   

Если вы принесете домой зараженный букет, рискуете потерять свои  комнатные растения.  Вместе с тем, 

эти вредители поражают и овощные культуры. Статистика показывает, что заражение данным видом каран-

тинного вредителя в конечном итоге приводит к увяданию и гибели поражаемых им растений.  

В. КОПТЕЛОВА, госинспектор отдела карантина растений. 
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Общество 

27 ноября  2014 года, в период времени с 18 часов 00 минут до 18 часов 10 минут, в 

районе дома № 16 по ул. Красноармейская в  пгт. Забайкальск возле  здания налоговой 

службы произошло дорожно-транспортное происшествие с  летальным исходом. Очевид-

цев просьба обратиться в военный следственный отдел по Борзинскому гарнизону, рас-

положенному по адресу: Забайкальский край, г.Борзя-3, либо по тел.: 8(30233) 3-28-52; 

8914 493-75-50. 

 

В. Бадмаев, ВрИО руководителя ВСО СК России по Борзинскому гарнизону,  

подполковник юстиции. 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация муници-

пального района «Забайкальский район» извещает о приёме заявлений о предоставлении в аренду ниже-

перечисленных земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для размещения объектов  индивидуального жилищного строительства: 

- ул. Школьная, 1, общей площадью 1200±12 кв.м. 

- ул. Сельская, уч. 21, общей площадью 1395 кв.м.  

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для размещения объектов индивиду-

ального жилищного строительства, принимаются в течение 1 месяца после  опубликования данного изве-

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

«Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления. Анкета размещена на сайте админи-

страции района и на портале органов государственной власти Забайкальского края». 

Уважаемые жители и гости Забайкальского края! 
 

Почта России совместно с издателями проводит  

«Всероссийскую декаду подписки» на второе полугодие 2015 года  

с 26 февраля по 07 марта  2015 года! 
Только в эти дни всем подписчикам предоставляется  скидки  на   

каталожную и подписную стоимость некоторых  центральных  

краевых и районных изданий: 

Приглашаем  Вас  посетить  отделения почтовой  

связи и оформить подписку на любимые и 

 необходимые газеты и журналы!  

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011) устанавливает обязательные для примене-

ния и исполнения на единой таможенной территории Таможенного 

союза требования к зерну и связанные с ними требования к процес-

сам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

зерна, в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, 

окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а 

также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потре-

бителей зерна. 

Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную террито-

рию Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, 

подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соот-

ветствия. 

Подтверждение соответствия зерна, произведенного на единой та-

моженной территории Таможенного союза, и зерна, ввозимого на еди-

ную таможенную территорию Таможенного союза, проводится по еди-

ным правилам и схемам, установленным настоящим техническим ре-

гламентом. 

Так, в текущем 2015 году специалистами отдела государственного 

семенного контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки Управления Россельхознадзора по Забайкаль-

скому краю и Амурской области проведено ряд плановых и внеплано-

вых проверок по соблюдению требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна»  в отношении хозяйствую-

щих субъектов занимающихся производством, хранением и реализаци-

ей зерна. 

По результатам проверок во всех случаях установлены нарушения 

действующего законодательства, а именно выпуск зерна в обращение 

на единой таможенной территории Таможенного союза без необходи-

мой процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленной 

настоящим техническим регламентом, а также другими техническими 

регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется 

на зерно. 

За установленное административное правонарушение предусмотре-

на ответственность по ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготови-

теля), продавцом требований технических регламентов»   и влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Во всех случаях в отношении виновных должностных лиц возбуж-

дены дела об административном правонарушении.  

Б. Доржиева, госинспектор отдела государственного семенного 

контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна  

и продуктов переработки.  

НА ГРАНИЦЕ 

В ТАЙНИКЕ, ИЗГОТОВЛЕННОМ  

В АВТОМОБИЛЕ, ПЫТАЛИСЬ ВЫВЕСТИ В КНР 

ШКУРКИ ЖИВОТНЫХ  
Каждый год, с наступлением зимнего периода, увеличивается количество случаев перемещения 

через границу незадекларированных, сокрытых от таможенного контроля пушно-меховых изделий и 

шкурок животных.  Так, недавно на таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе таможенного 

оформления и таможенного контроля  автомобиля гражданина России, следующего  в КНР, было обна-

ружено 550 меховых шкурок черно-серого цвета (предположительно белки).   

   Гражданин России попытался 

незаконно переместить шкурки в 

специально подготовленном тай-

нике. Тайник был обнаружен по-

сле сканирования автомобиля с 

помощью стационарного инспек-

ционно-досмотрового комплекса. 

Изображение на экране показало 

нехарактерные затемнения в 

транспортном средстве. В полости 

между спинкой заднего сидения и 

стенкой багажного отсека и нахо-

дилось 18   полиэтиленовых паке-

тов черного цвета со шкурками. 

  Должностные лица таможенного 

поста МАПП Забайкальск отмеча-

ют, что ранее на неоднократный 

вопрос о наличии товаров, ограни-

ченных, запрещенных к ввозу, 

подлежащих обязательному пись-

менному декларированию гражда-

нин ответил отрицательно, пасса-

жирскую таможенную деклара-

цию не предъявил. 

   В настоящее время в отношении 

него проводится расследование по 

ч.2 ст.16.1 КоАП РФ. Транспорт-

ное средство, шкурки, ставшие 

объектом правонарушения, изъ-

яты и помещены в камеру хране-

ния вещественных доказательств. 

Образцы шкурок направлены на 

экспертизу.   

 

 

КИТАЯНКА ПЕРЕМЕЩАЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 

ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СИБУТРАМИН  
Сотрудниками отдела дознания Забайкальского таможенного поста, который находится в регионе 

деятельности Читинской таможни,  возбуждено  уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ…» в отношении   гражданки КНР.  Через тамо-

женный пост МАПП Забайкальск из Китая в Россию на легковом автомобиле она перемещала 2 кар-

тонные коробки с надписью «Paiyouji», в которых находилось 36 пакетиков с порошкообразным веще-

ством.  Проведенная экспертиза установила, что в пакетиках с порошком содержится сильнодействую-

щее вещество – сибутрамин, общей массой 292,746 грамм, которое включено  в список сильнодейству-

ющих и ядовитых веществ. 

В настоящее время перемещаемые пакетики с  препаратами изъяты и помещены в камеру хранения веще-

ственных доказательств Забайкальского таможенного поста. 

Справка: Сибутрамин – сильнодействующее вещество, которое запрещено к распространению на тер-

ритории Российской Федерации. Это вещество является сильным стимулятором  центральной нервной 

системы, что связано в значительной мере с его влиянием на стволовую часть мозга.  Женщины употребля-

ют препараты  для коррекции веса,  в которые очень часто входит сильнодействующее вещество сибутра-

мин.  После применения этих препаратов возникают такие побочные эффекты как бессонница, головная 

боль, беспокойство (состояние тревоги), изменение вкуса, замедление реакций.  Так же эти препараты от-

рицательно влияют на сердечнососудистую и пищеварительные системы. Постепенно развивается эффект 

привыкания человека к  таким препаратам. 

 

М. Бойко, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ДЛЯ УПЛАТЫ НДС И  

ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ  

ДАЛИ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДНЕЙ 

Уважаемые налогоплательщики! 
С 01.01.2015г. внесено множество  изменений во вторую часть 

Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ).  

Одними из них является изменения сроков представления декла-

раций и уплаты НДС. С 2015г. представлять налоговые декларации по 

НДС в инспекцию можно будет не позднее 25-го числа, следующего 

за отчетным кварталом, а уплачивать НДС надо  будет не позднее 25-

го числа каждого из 3 месяцев квартала, следующего за истекшим 

кварталом. 

Также изменился и порядок  представления налоговых деклара-

ций по НДС.  Так,  соответствии с абзацем 5 пункта  5 статьи  174 НК 

РФ  с 01.01.2015г. декларация по НДС, которая должна быть пред-

ставлена в электронной форме, а была подана на бумажном носителе, 

не считается представленной. 
Налоговая декларация по НДС на бумажном носителе представля-

ется только налоговыми агентами, не являющимися налогоплатель-

щиками НДС или являющимися налогоплательщиками НДС, осво-

божденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-

занных с исчислением и уплатой налога (абзац 2 пункта 5 статьи 174 

Кодекса). 

Новые правила, установленные в пункте 5 статьи  174 Кодекса, 

касаются деклараций, в том числе уточненных, которые поданы после 

1 января 2015 г., то есть если Вы являетесь плательщиком НДС и 

хотите представить декларации ( в том числе уточненные) за про-

шлые налоговые периоды,  представить их Вы можете только в элек-

тронном виде.   

 

Межрайонная ИФНС № 5 по Забайкальскому краю.  

consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA221F1742FA88361A8AEAEBF076A59619031D50C158D09L6J
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

«… Не пожалело время белой краски, и волосы покрылись сединой. 

Но взгляд Ваш, как и прежде, ясный, душа полна все то же добротой…» 
     Евдокии Сергеевне Агеевой, ветерану труда, 1 марта 2015 года исполняется девяносто пять! 

Увидев этого человека, трудно в это поверить. Бодрая, улыбающаяся женщина, при встрече со-

мкнула нас в крепких и теплых объятиях…   
     В 1940 году Евдокия Сергеевна окончила фельдшерско-акушерскую школу в городе Харькове и по распределе-

нию приехала в Забайкалье на станцию Каганович (ныне станция Чернышевск-Забайкальский). Молодая девушка 

начала работать в железнодорожной поликлинике. Здесь она встретила свою судьбу-Агеева Григория Андреевича, 

который работал мастером локомотивного депо. Вышла замуж, родила детей. 

Работать приходилось много. Особенно тяжело было в военные годы.  

     При разговоре, единственный вопрос вызвал слезы на глазах Евдокии Сергеевны: «А что для Вас война?» 

     «…Это страшное событие. Было очень тяжело. Как могли помогали солдатам. Отдавали зарплату, вязали носки, 

варежки. Отправляли вещи. Лишь бы скорее закончилась война. Мама и папа погибли при бомбежке на Украине в 

43-ем году. Было страшно… »  

     В 54-ом мужа переводят на станцию Отпор. С этого времени жизнь и судьба семьи Агеевых связана с Забайкаль-

ском.  

     В 1975 году Евдокия Сергеевна ушла на заслуженный отдых. Сегодня эту мудрую женщину окружают дети, 

внуки и правнуки. В детях, Евдокия Сергеевна, воспитала душевное тепло, честность, трудолюбие, чувство спра-

ведливости, любовь к окружающим.  

     Мы сердечно поздравляем с предстоящим юбилеем Евдокию Сергеевну и выражаем свое восхищение и прекло-

нение! Желаем Вам здоровья и еще раз здоровья, долгих лет жизни. От всего коллектива учащихся и учителей МОУ 

СОШ № 2 дарим Вам стихотворение Ольги Сергеевны Бебуховой, учителя русского языка и литературы: 

 

Сегодня мы будем молчать о былом 

И лишь поглядим с умиленьем 

Мы здравицу женщине русской поем 

Агеевой Евдокие Сергеевне! 

Евдокия Сергеевна, скажем любя- 

Спасибо за то, что Вы с нами, 

Что часто, порой забывая себя, 

Вы жизни чужие спасали. 

Да, трудно, да, тяжело, но сердце свое 

Вы по частям раздавали, 

Да, было нелегким подчас ремесло, 

Но выбор свой Вы не меняли. 

Девчонкой приехали к нам в Забайкальск, 

«Сестренкой» в больнице Вас звали, 

И замуж здесь вышли, и дети у Вас, 

Здесь радости были, печали… 

Агеева Евдокия  Сергеевна  родилась 1 марта  1920 

года в небольшом городке Валки Харьковской области. 

В семье,  кроме Евдокии, было еще  четверо детей. Дет-

ство было трудным - в это время на Украине бушевала 

гражданская война. В селах жить было страшно, всюду 

сновали бандиты. Отец работал на железной дороге, 

мать батрачила у богатых - для того, чтобы прокормить 

большую семью надо было много работать. И еще, одна-

жды ночью со двора увели корову, семья осталась без 

молока… 

Несмотря на трудности и проблемы родители  старались 

дать детям знания. В 1935 году семья переехала в город 

Люботин. После окончания школы Евдокия поступила в 

фельдшерско-акушерскую школу в Харькове, которую окон-

чила в 1940 году. По распределению приехала в Забайкалье - 

на ст. Каганович (ныне ст. Чернышевск-Забайкальский). 

Молодая девушка начала работать в железнодорожной по-

ликлинике. Трудиться приходилось много. Часто по вызо-

вам ходили пешком, преодолевая километры пути. 

Здесь же встретила свою любовь и вышла замуж за Гри-

гория Андреевича Агеева, который работал мастером в  

паровозном депо. Родились дети. Молодая женщина успева-

ла везде - и дома , и на работе. Наверное, именно тогда у 

Евдокии выработался характер, а с ним трудолюбие и упор-

ство. Особенно тяжело пришлось в годы Великой Отече-

ственной войны. Огромное количество раненых, больных. 

Все требовали внимания и заботы. Часто медсестрам прихо-

дилось заменять даже врачей, присутствовать на операциях. 

Осенью 1943 года война принесла страшную весть - на 

Украине погибли родители Евдокии. Пережить это горе 

помогла работа. 

Победу встречали с радостью и слезами  на глазах. А 

жизнь  после войны была тяжелой: голод, холод, разруха. 

Нужно было преодолевать все тяготы и невзгоды послевоен-

ной поры. 

В мае 1952 года пожар уничтожил  все дома на улице, 

где жила семья Агеевых. На руках - трое детей и с ними 

приходилось скитаться, где придется. В 1954 году мужа 

Война принесла коррективы свои, 

А вы продолжали работу, 

Да, были тяжелыми годы и дни- 

Вы всех оделяли заботой. 

Казалось-ну, хватит, устала, уйду, 

А сердце твердило: «не сможешь, 

Не сможешь спокойно смотреть на беду, 

Не всем, но кому-то поможешь…» 

Спасибо, родная, за то, что Вы есть, 

Что юности пыл не растерян, 

А годы-что годы, их есть кому счесть- 

Мы любим Вас, любим и ценим. 

Здоровья побольше и жизненных благ, 

Проходят пусть мимо ненастья. 

Вам каждый в поселке сказать будет рад- 

Желаем Вам радости, счастья! 

Брызгалова В.А., Кувардина Л.А., преподаватели истории МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск. 

перевели на ст. Отпор. Вся семья, а к 

тому времени у Евдокии Сергеевна и 

Григория Андреевича было уже четверо 

детей, приехала в наш поселок. С этого 

времени жизнь и судьба связана с Забай-

кальском. 

Как и прежде Евдокия Сергеевна 

работала в железнодорожной поликлини-

ке фельдшером скорой помощи. Обслу-

живать приходилось не только железно-

дорожников, но и  рабочих на чабанских 

стоянках, жителей ст. Мациевская, ст. 

Забайкальск. Каждый день можно было 

видеть высокую, стройную молодую 

женщину, спешащую на помощь людям. 

Приходилось делать все: и роды прини-

мать и на происшествия ездить, сопро-

вождать больных в лечебные учреждения 

области. Очень многие знают и помнят 

Евдокию Сергеевну - скольким людям 

она оказала помощь и поддержку за дол-

гую, многолетнюю работу! 

За добросовестный труд Евдокия 

Сергеевна имеет много наград, среди 

которых особенно памятны те, что связаны с военными 

годами. И сегодня она среди тех, кому вручают памятную 

медаль в честь 70-летия Великой Победы.  

В 1972 году Евдокия Сергеевна похоронила мужа, с 

которым прожила 31 год.  В 1975 году ушла на заслужен-

ный отдых. Но и сейчас она старается быть в гуще собы-

тий, интересуется всем, что происходит в поселке, стране. 

Особой гордостью Евдокии являются ее дети- сын, две 

дочери, невестка, две внучки и внук, два правнука и пра-

внучка. Дочери, сын, невестка так же известные в поселке 

люди, потому, что как и мама они –люди неравнодушные. 

Все свои знания, силы, лучшие свои помыслы отдают дру-

гим. Евдокия Сергеевна воспитала в детях душевное теп-

ло, трудолюбие , честность. 

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку Евдо-

кию Сергеевну Агееву поздравляем с 95-летним юбилеем. 

Желают внуки тебе, желают дети 

Быть самою счастливою на свете. 

Жить долго-долго не старея, 

100-летнего дождаться юбилея! 

  

С уважением, Агеевы, Козловы,  

Семеновы, Макарова. 

От редакции. Уважаемые земляки! В каждой семье 

живут и работают дорогие нам люди. О каждом можно 

рассказать и написать теплые слова, слова благодарно-

сти за то , что они отдают нам свое тепло, доброту. Мы 

ждем ваших теплых писем о своих родных.  
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Прогноз погоды с  27.02 по 05.03 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 2.03 по 08.03 

Овен 

Начало недели предвещает вам перемены ду-

ховного характера. Совет для вас звучит сле-

дующим образом – остановитесь и подумайте, то ли вы дела-

ете, что вам на самом деле нужно, соответствует ли ваш вы-

бор, вашим истинным желаниям и вашему духовному пути, 

доставляет ли вам удовольствие ваша жизнь. Во время поис-

ка ответа на этот вопрос, мир вокруг вас буквально замрет, и 

ничего не будет происходить, давая вам возможность получ-

ше погрузиться в себя. Так же на этой неделе вам будут даны 

силы, позволяющие сделать необходимые перемены, начать 

заново.. 

Телец 

Любая деятельность на этой неделе для вас 

противопоказана, вы рискуете принять слиш-

ком много неверных решений или натворить 

еще каких-то не слишком благоприятных для 

себя дел, что в итоге приведет к краху всего запланированно-

го и создаваемого. Лучше всего, позволить событиям разви-

ваться самим собой и не стараться плыть против течения, 

пытаясь, во что бы то ни стало повернуть реку вспять. Так вы 

сэкономите собственные силы и сможете избежать многих 

неудач, а результат такого контролируемого бездействия вас 

приятно удивит.  

Близнецы 

На этой неделе хорошо проходят любые взаи-

модействия с другими людьми. Легко всту-

пать в переговоры, устанавливать нужные 

связи. Середина недели особенно благоприятна для романти-

ческих встреч. Но старайтесь в это время не нагружать себя 

различными делами, а посвятите время отдыху или же не-

спешному приведению дел в порядок. Во второй половине 

недели вы можете начать сами себе придумывать препят-

ствия и дополнительные задачи, а потом их же преодолевать.  

Рак 

Первая половина недели очень благоприятна в 

эмоциональном плане, правда есть риск пере-

насытиться событиями, поэтому в любом ме-

роприятии придерживайтесь определенной 

меры. Не стоит пытаться успеть всюду и все попробовать. 

Что бы прийти в себя и вернуться в рабочий строй, что от вас 

потребуется во второй половине недели, вам необходимо 

будет изыскать свои внутреннее резервы, которые в вас, без-

условно, есть. Если переключится с праздного образа жизни 

на рабочий лад, то вы сразу заметите, как в вас откроется 

второе дыхание и новые силы.  

 Лев 

Для вас эта неделя не очень простая, накопи-

лось масса нерешенных вопросов, различных 

негативных аспектов, которые не требуют отлагательства. У 

вас есть два способа разрешения ситуации – или бросить все, 

отменить назначенные планы, другими словами выйти из 

этого процесса. Либо же собрать свои силы и действовать 

четко, в соответствии с планом и распорядком, распутывая 

нить за нитью весь клубок, которые скопился к этому момен-

ту. Какие-то промежуточные решения могут не принести 

ожидаемого результата.  

Дева 

Не стоит хвататься за упущенные возможности. 

Определенная часть вашей жизни, ваших дел 

или планов миновало, и возвращаться назад 

бесполезно и даже вредно. Пытаясь заниматься 

тем, чье время уже давно прошло, вы только зря потратите 

свое время и силы, но так ничего не добьетесь. Вам необходи-

мо четко понять и отпустить прошлое, и начать строить пла-

ны на будущее, вкладывать свои силы в более перспективные 

и оправданные дела. Иначе вы рискуете зависнуть в своей 

ситуации, что приведет далеко не к самым лучшим послед-

ствиям. 

Весы 

Прибыльная и благоприятная неделя для дел, свя-

занных с партнерством, построением планов на 

будущее, взаимодействия с другими людьми, осо-

бенно если это связана с работой или финансовой сферой. 

Можно рассчитывать на поддержку со стороны близких лю-

дей, получение кредита или иной способ улучшения своего 

финансового состояния. На этой неделе так же хорошо начи-

нать новые дела, открывать для себя новые сферы деятельно-

сти. В этом вопросе стоит обратиться к другим людям, так как 

максимальный успех будет достигнут в коллективе.  

Скорпион 

На этой неделе не стоит ожидать каких-то ярких 

событий, но зато ваши перспективы и ваши пла-

ны на будущее (в том числе и мечты) начнут вы-

рисовываться более четко, что позволяет вам начать выстраи-

вать свою линию поведения и действовать максимально под-

ходящим образом. И хотя сейчас от вашей работы нет види-

мых результатов, вы можете быть уверены в том, что уверен-

но продвигаетесь по направлению к своей мечте, строите свое 

будущее, которое в скором времени уже покажется из-за го-

ризонта, и вы сможете им насладиться.  

Стрельцы 

Если вы хотите как-то развиваться дальше 

(какой бы сферы вашей жизни это не каса-

лось), то нужно набраться в себе сил и смелости, что бы отка-

заться от того, что вам мешает, то, что отжило свое. Вероят-

но, придется принести некоторую жертву, сбросить с себя 

груз, к которому вы уже так привыкли, что расстаться будет 

нелегко. Вторая половина недели обещает активное взаимо-

действие с людьми, встречи, контакты и начало нового раз-

вития. Проявите в себе необходимые качества, такие как 

сила, стремительность и решимость.  

Козерог 

Неделя начинается с эмоциональной замкнуто-

сти. События, происходящие вокруг вас, какими 

бы они ни были, вас не интересуют и не радуют. 

Возникает закрытость, отрешенность от мира, 

которая порой бывает нам просто необходимо. В это время 

можно прийти ко многим внутренним решениям, разобраться 

в себе и сделать необходимые выводы. Поэтому постарай-

тесь уделить время самому себе. Во второй половине недели 

начинаются перемены в жизни, а так же серьезные столкно-

вения интересов.  

Водолей 

Берите все в свои руки. У вас есть уникальная 

возможность начать новое дело или новые 

отношения, изменить свою жизнь или активно 

продвинуться вперед по уже намеченному 

ранее пути. В очень многих сферах (но прежде всего матери-

альных) для вас эта неделя будет благоприятна. Стоит так же 

учитывать, что ваш успех целиком зависит от вас самих. И 

если вы решите в этот период ничего не делать и оставить 

все как есть, то будет именно так. Сейчас вы свободны от 

влияния судьбы и иных факторов и вольны сами для себя 

обозначить свой путь.  

Рыбы 

Ваш интерес будет все больше уходить из сфе-

ры романтики и чувств и погружаться в матери-

альную область. Отношения с другими людьми, 

общение, контакты и встречи вам станут совер-

шенно не интересны, если это не принесет вам конкретной 

выгоды. На эту неделю стоит планировать только дела, непо-

средственно связанные с материальными вопросами 

(покупками, денежными вложениями, работой и т.п.), и не 

стоит обременять себя встречами с друзьями и другими не-

подходящими под этот период эмоциональными событиями.  

ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ  

(116 м2, черновой вариант), к дому 

пристроен гараж 4х8. Расположен на 

земельном участке 12 соток  

по ул. Магистральная.  

Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

ПРОДАЕТСЯ  3-х комнатная 

квартира, 105 кв.м., 3-ий этаж, по ул. 

Красноармейская, 62. Или обменяю 

на дом или 2-хкомнатную квартиру с 

вашей доплатой.  

Тел.: 8 914 461 19 11;   

8 914 450 55 83. 

 

Аттестат о среднем образова-

нии, выданный в 2012 году МАОУ 

СОШ № 1, на имя Терехова Ивана 

Петровича, 1994 года рождения,  

прошу считать недействительным. 

 

ПРОДАМ брус, доску и другой 

пиломатериал по вашим размерам. 

Доставка. Тел.: 8924 477 25 00. 

 

ПРОДАМ дрова  листвяк .  

Тел.: 8 914 356 70 78. 

 

ПРОДАЕТСЯ дом в районе 

ПМК  (ул. Безречная) + 2 земельных 

участка (скважина, хоз. постройки и 

проч.)  

Тел.:  8 914 457 61 96;   

8924370 58 65. 



Понедельник, 2 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером"[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"[16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Долгий путь домой". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 "Познер". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 3 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Долгий путь домой". 

[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 "Долгий путь домой". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 4 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Долгий путь домой" [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 "Долгий путь домой". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Политика". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.05 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 5 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Долгий путь домой". [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 

17.20 Д/ф "Дочки-матери". 

18.10 "Давай поженимся!". [16+] 

19.05 "Пусть говорят"[16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Долгий путь домой". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 Чемпионат мира по биатлону 

1.35 "Время покажет". [16+] 

2.30 "Наедине со всеми". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

 

Пятница, 6 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Долгий путь домой". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости 

17.45 "Человек и закон"[16+] 

18.50 "Поле чудес".[16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос. Дети". 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 Х/ф "Флеминг". [16+] 

1.30 Х/ф "Скачки". [12+] 

3.25 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 7 марта 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "В полосе прибоя". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 "Чего хотят женщины". [12+] 

11.00 Новости. 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

13.20 "Голос. Дети". 

14.00 Новости. 

14.15 "Голос. Дети".  

15.50 "Кто хочет стать миллионером?"  

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.20 "Угадай мелодию". [12+] 

17.55 "Я боюсь, что меня разлюбят". 

18.40 "Сегодня вечером" [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Танцуй!" 

22.40 Х/ф Премьера. "Сынок". [16+] 

0.20 Чемпионат мира по биатлону.  

1.35 Х/ф "Угнать за 60 секунд". [16+] 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 8 марта 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Одинокая женщина желает 

познакомиться". 

6.55 М/с "Смешарики". 

7.10 Х/ф "Розыгрыш". [12+] 

9.00 Новости. 

9.10 Х/ф "Три плюс два". 

11.00 Новости. 

11.14 Фазенда. 

11.45 "Весна на Заречной улице". 

13.35 "Песни для любимых". 

14.50 Х/ф "Самая обаятельная и привле-

кательная". [12+] 

16.25 Х/ф "Красотка". [16+] 

18.40 Х/ф "Москва слезам не верит". 

20.00 Время. 

20.20 Х/ф "Москва слезам не верит". 

21.50 Чемпионат мира по биатлону. 

22.25 Премьера. "Легенды "Ретро FM". 

0.30 Х/ф "Клеопатра". [12+] 
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Понедельник, 2 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Ангелы с моря". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 "Последний янычар". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Весной расцветает любовь".  

0.45 "Дежурный по стране".  

 

Вторник, 3 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Зоя Воскресенская. Ма-

дам "совершенно секретно". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

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

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 "Последний янычар". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Весной расцветает любовь".  

0.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг на 

границе". [12+] 

1.50 Д/ф "Зоя Воскресенская. Ма-

дам "совершенно секретно". [12+] 

 

Среда, 4 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Тамерлан. Архитектор 

степей". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 "Последний янычар". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Весной расцветает любовь".  

23.50 Специальный корреспондент.  

1.30 Д/ф "Тамерлан. Архитектор 

степей". [12+] 

 

Четверг, 5 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Брошенный рейс. По 

следам пропавшего "Боинга". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 "Последний янычар". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Весной расцветает любовь".  

23.50 "Вечер". [12+] 

1.30 Д/ф "Брошенный рейс. По 

следам пропавшего "Боинга". [12+] 

 

Пятница, 6 марта 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 "Урок французского" [12+] 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 "Последний янычар". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

22.00 "Главная сцена". 

0.25 Х/ф "Лесное озеро". [12+] 

2.15 Х/ф "Дела семейные". [12+] 

 

Суббота, 7 марта 

5.50 Х/ф "Будьте моим мужем". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Военная программа"  

9.50 Субботник. 

10.30 "Утро с Галкиным". 

11.05 "Основной элемент". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Честный детектив. [16+] 

12.55 Х/ф "Ночной гость". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Субботний вечер. 

17.45 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 "Лабиринты судьбы". [12+] 

1.35 "Эта женщина ко мне". [12+] 

 

Воскресенье, 8 марта 

5.40 Х/ф "Девушка без адреса". 

7.25 Х/ф "Врачиха". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 "Один в один". 

18.30 "Петросян и женщины". [16+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 2 марта по 8 марта 2015 г. 

Понедельник, 2 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных [16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 "Настоящий итальянец". [0+] 
0.20 "Судебный детектив". [16+] 
1.20 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 
 

Вторник, 3 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных[16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Главная дорога. [16+] 
0.10 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.15 Т/с "ППС". [16+] 
 

Среда, 4 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных[16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.30 Квартирный вопрос. [0+] 
0.30 "Судебный детектив". [16+] 
1.25 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Пятницкий". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 
 

Четверг, 5 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных[16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Дачный ответ. [0+] 
0.30 "Судебный детектив". [16+] 
1.30 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Пятницкий". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 
 

Пятница, 6 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных [16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Х/ф "Взрыв из прошлого". 
[16+] 
22.30 Х/ф "Хозяин". [16+] 
0.20 "Собственная гордость". [0+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Пятницкий". [16+] 
2.20 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 
 

Суббота, 7 марта 
3.55 Т/с "Груз". [16+] 
5.30 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.25 Готовим. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.15 Я худею. [16+] 

13.10 Х/ф "Чиста вода у истока". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.30 Новые русские сенсации. [16+] 
20.20 Ты не поверишь! [16+] 
21.20 Х/ф "Можно, я буду звать тебя 
мамой?" [12+] 
23.05 "Спето в СССР". [12+] 
23.50 Т/с "Груз". [16+] 
1.25 Дикий мир. [0+] 
1.50 "Пятницкий. Глава вторая". [16+] 
3.25 Т/с "ППС". [16+] 
 

Воскресенье, 8 марта 
4.15 "И снова здравствуйте!" [0+] 
4.35 Х/ф "Тонкая штучка". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.45 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Тамбовская волчица". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Тамбовская волчица". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Тамбовская волчица". [16+] 
20.00 Чемпионат России по футболу 
2014-2015. 
22.10 Х/ф "Тонкая штучка". [16+] 
23.45 "Спето в СССР". [12+] 
0.30 Т/с "Груз". [16+] 
2.05 "Пятницкий. Глава вторая". [16+] 
3.40 Т/с "ППС". [16+] 

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

Понедельник, 2 марта 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Крутая Джорджия".[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "В спорте только девуш-

ки". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Информатор!" [16+] 

4.05 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

4.35-6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 3 марта 

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 "В спорте только девуш-

ки". [16+] 

14.30,15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Дублёр". [16+] 

23.40 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Везунчик". [16+] 

4.25 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

4.55-6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 4 марта 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Дублёр". [16+] 

14.30,15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "О чём ещё говорят муж-

чины". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Империя Солнца". [12+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 5 марта 

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 "О чём ещё говорят муж-

чины". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.30,21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Беременный". [12+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Мы - одна команда". [16+] 

4.35 Х/ф "Божественные тайны 

сестричек Я-Я". [12+] 

6.55 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

 

Пятница, 6 марта 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Школа ремонта". [12+] 

12.30 Х/ф "Беременный". [12+] 

14.30-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Заряженное оружие". [16+] 

3.40 Х/ф "Я никогда не буду тво-

ей". [12+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 7 марта 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Школа ремонта". [12+] 

13.00 "Фэшн терапия". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00-17.00 "Comedy Woman".[16+] 

18.00 "Красавица и чудовище".

[12+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Холостяк". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Отвязные каникулы"[18+] 

3.45 Х/ф "Один пропущенный зво-

нок". [16+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 8 марта 

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 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Х/ф "Красавица и чудовище". 

[12+] 

15.25 Х/ф "Духless". [16+] 

17.30-.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Овсянки". [16+] 

3.15 Х/ф "Лак для волос". [12+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

ПРОДАМ квартиру в г.Краснокаменск, 

в мкр. 4А; 86 кв.м. Новая планировка; 4 

этаж. Рядом вся инфраструктура. Цена при 

осмотре. Тел.: 89244764425; 89145221720.  

СДАМ В АРЕНДУ  
помещение по ул. Советская, 4б.  

Тел.: 8-924-472-02-02.  

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО  

УЛ.: ДОРОЖНАЯ, 16. 12 СОТОК.  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 89145164426. 

ПРОДАМ LAND ROVER СПОРТ, 4 WD 4,2 куб. 2007 г.в. В отличном состоянии. 

ПРОДАМ SSANGYONG REXTON, 4 WD 2,7 куб. 2009 г.в. В отличном состоянии.  

Тел.: 89144707776. 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ В ПРОДАЖЕ: 

ЯБЛОКИ, МАНДАРИНЫ, ГРУШИ -  

ПО 90 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ssangyong.ru%2Fmodel%2Frexton_2%2F&ei=MCLbVNF55tnLA9DZgaAD&usg=AFQjCNGiNsiyQZF7szzg9-d4AAC5tlCcdg&bvm=bv.85761416,d.bGQ

