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Константин Ильковский: «В отрасли ЖКХ необходимо менять 

подходы – как кадровые, так и технологические» 

28 февраля в рамках 12-го Красноярского экономического форума 

делегация Забайкальского края во главе с губернатором Константином 

Ильковским приняла участие в дискуссии «Свободная дорога инвести-

циям. Стабильное ЖКХ в нестабильное время». Организаторами меро-

приятия, проходившего в формате мозгового штурма, выступило ми-

нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Участники обсудили вопросы, связанные с привлечением инвести-

ционного капитала в сферу ЖКХ, утверждением долгосрочных тари-

фов в отрасли, а также рассмотрели модель взаимодействия с банков-

ским сектором в изменившихся макроэкономических условиях. 

Константин Ильковкий подчеркнул, что в 2014 году Минстроем 

России проведена серьезная работа по созданию совершенно новых и 

понятных условий, в том числе и законодательных, для привлечения 

инвестиций в сферу ЖКХ. 

«Данная тема очень важна для Дальневосточных и Восточно-

Сибирских регионов. Как человек, который до прихода на должность 

был тесно связан со сферой энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства, отмечу, что при правильно выстроенной системе работы 

отрасль ЖКХ может рассматриваться в качестве прибыльного бизнеса 

», - сказал губернатор. 

Среди основных отраслевых проблем, характерных для восточных 

регионов, глава региона отметил недостаточное количество полноцен-

ных водоканалов, а также высокую долю убыточности в отрасли, свя-

занную с неэффективным управлением. 

 Кроме того, в рамках дискуссии глава региона поднимал вопросы 

о необходимости качественного обучения персонала, занимающегося 

эксплуатацией систем ЖКХ, а также реконструкции систем инженер-

ного обеспечения, которая позволит использовать в отрасли новые 

технологии и обеспечить прозрачность и окупаемость системы ЖКХ. 

«Наша совместная задача  после обеспечения законодательной 

защищенности инвестиций в отрасль – комплексная работа по рекон-

струкции инженерных систем в ЖКХ.  Поскольку без широкого рас-

пространения лучших практик и технологий нам вряд ли удастся до-

стичь высокой эффективности жилищно-коммунальных систем, пред-

ставленных десятками и сотнями котельных в малых населенных 

пунктах», - добавил губернатор. 

Присутствовавший на заседании министр территориального разви-

тия Забайкальского края Алекандр Бутырский отметил, что в настоя-

щее время принято решение об утверждении долгосрочных тарифов, 

которые принимаются тремя методами. 

«Если раньше тариф в данной отрасли принимался методом индек-

сации, то текущая ситуация позволяет затраты, связанные с производ-

ственной деятельностью и реконструкцией, внести в тариф. Причем в 

системах водоснабжения, которые являются одними из самых про-

блемных, еще допускается 5%-ная рентабельность, поэтому можно 

говорить о том, что источник возмещения затрат на сегодня найден», - 

уточнил министр. 

12-й Красноярский экономический форум, посвященный обсужде-

нию ключевых направлений экономической политики в условиях 

структурных ограничений и геополитических рисков, проходил с 26 

по 28 февраля в Красноярске. В работе форума приняли участие пред-

ставители правительства Российской Федерации, Федерального Со-

брания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, аппарата Полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Сибирском федеральном округе, региональных 

органов власти, институтов развития, государственных корпораций и 

бизнес-сообществ, а также российские и зарубежные эксперты. Деле-

гация Забайкальского края также представила на форуме деловую 

программу. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ  

ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ! 
Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 
Совет ветеранов таможенной службы  

Забайкальского отделения  Читинской таможни. 

''ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА'' 
Масленица - самый весёлый, весенний праздник, который начинается в понедельник и продолжа-

ется всю неделю. В этот праздник люди прощаются с зимой и готовятся ко встрече с Весной. 

Вот и в нашем детском саду МДОУ д/с №4 ''Гармония'' очень весело прошла Масленица! Все ребята с 

нетерпением ждали этот праздник, готовились к нему. Программа получилась очень весёлой и развлекатель-

ной. На площадке детей встречали скоморохи- прибаутками, загадками, играми, плясками. Праздник начался 

с проводов зимы. Дети попрощавшись с зимой, стали зазывать весну.  

Пришла Весна- красна. Дети весну встречали конкурсами-перетягиванием каната, смехом, танцами. 

Праздник закончился общим весёлым хороводом, и традиционным сжиганием чучела. 

А какая же масленица без горячих блинов? -В группе детей ждали вкусные, ароматные блины и горячий 

чай! 

МДОУ д/с №4 «Гармония». 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ! 
Примите наши поздравления с Международным женским днём! 

Многие десятилетия о приходе весны нам возвещают не только птичьи трели и первые оттепели, но и 

этот мартовский день. Он по праву является нерабочим, по-настоящему праздничным в знак великого ува-

жения к женщинам России – ответственным труженицам и хранительницам семей. 

Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что «сильный» пол легко может получить фору от 

«слабого» в выдержке, рассудительности, предприимчивости. Во всех профессиях – от самых земных до 

космических – женщины успешно работают наравне с мужчинами, порою превосходя их в мастерстве. В 

ХХ веке мир окончательно признал, что женщина-специалист в бизнесе, науке, политике – это современно 

и эффективно. 

Женские образы у нашей медицины и педагогики, культуры и финансов. Меняет своё лицо и власть: 

среди депутатов всех уровней, в судах, во главе поселений и исполнительных органов трудится немало жен-

щин. Ни одна общая проблема не будет устранена, если в их решении не участвуют лидеры-женщины. А 

ведь к этому есть наитруднейшие и благороднейшие, порою незаметные в своей привычности, роли умных 

сестёр, верных подруг, талантливых дочерей, заботливых матерей и глав семейств.  

Без всякого преувеличения и смело можно утверждать, что вашими стараниями, опытом, душевной 

заботой обо всём происходящем живёт и наш Забайкальский край. Природа у нас сурова, не всюду комфор-

тен быт, но нехватку тепла и удобств зачастую восполняет жар ваших сердец. Вы согреваете нашу жизнь, 

наполняя наш общий дом нежностью и добром, защищая от невзгод своими талантами, безграничной верой 

и самой чистой любовью.  

   Уважаемые, милые женщины! Благодарим вас за трудолюбие, добросердечие, великое терпение и 

благородство! Пусть улыбки судьбы согревают вам души, а весеннее настроение отражается в глазах задо-

ром и восторгом! Будьте счастливы, здоровы, успешны и всегда довольны собой!  

К.К. Ильковский, Губернатор Забайкальского края; 

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

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

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Вступает в свои права Весна, а вместе с ней приближается  

Международный женский день 8 Марта! 

Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом Женщины, Матери.  
Богом и природой ей предназначено нести в мир Любовь и Добро, зажигать домашний очаг и свечу но-

вой Жизни, продолжать род человеческий. Она учит нас радоваться белому снегу и зеленой траве, мудрой 

книге и доброму поступку. Именно в заботливых руках матерей, жен, сестер находится нравственное здоро-

вье нации, ее будущее.  

С теплотой, благодарностью и искренним восхищением посвящены самые добрые слова женщине - за то, 

что она делает наш мир прекраснее и добрее, за гармонию, которую она вносит в любое дело и начинание, 

украшая все, чего коснутся ее руки, ее душа. 

В этот праздничный день я искренне желаю, чтобы в вашем доме всегда был лад и достаток, а дети и 

внуки росли здоровыми, умными и добрыми!  

Крепкого здоровья вам, любви, счастья и семейного благополучия. Пусть светлые воспоминания этого 

праздника сохранятся в вашей душе на весь год! 

А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район».                                                      
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Общество 

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

по сбору информации о погибших в годы войны. Необходимо предоставить фотогра-

фии и биографические данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, участ-

вовавших в боях за Родину.  

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

улицам Забайкальска в День Победы 9 мая 2015 года. 

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

«Приглашаем Вас принять участие в 

интернет опросе об эффективности деятель-

ности руководителей органов местного само-

управления. Анкета размещена на сайте 

администрации района и на портале органов 

государственной власти Забайкальского 

НА СТРАЖЕ ПОЯРДКА 

ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! 
ОМВД России по Забайкальскому 

району информирует, что с начала 2015 

года участились случаи телефонных 

мошенничеств и мошенничеств 

по средствам сети Интернет, как прави-

ло, жертвами становятся доверчи-

вые люди, люди пожилого возраста. 

Так, в январе 2015года по телефону 

гражданке Н. позвонили неизвестные и 

сообщили, что она выиграла крупный, 

дорогостоящий приз и для его получения 

необходимо оплатить доставку, по указан-

ному расчётному счету. Доверчивая жен-

щина перевела злоумышленникам 5 ты-

сяч рублей. 

Другой пример мошенничества, это 

сообщение мошенниками по телефону о 

том, что близкий родственник попал либо 

в ДТП, либо совершил преступление и для 

решения проблемы необходима опреде-

ленная сумма денежных средств, доверчи-

вые люди, не связавшись со своими близ-

кими переводят преступникам крупные 

суммы денег. 

Нередки и мошенничества совершае-

мые по средствам сети Интернет они, как 

и остальные мошенничества основывают-

ся на желании людей быстро получить 

какие-либо материальные блага ничего 

при этом не делая. Так, гражданка Л. зара-

ботав на одном из ресурсов сети Интер-

нет виртуальные деньги, пожелала переве-

сти их в рубли, однако у неё это не полу-

чилось, и она на одном из форумов поде-

лилась проблемой, попросив совет, тут же 

ей пришло сообщение о том, что совер-

шить операцию по переводу виртуальных 

денег возможно, нужно 

лишь предоставить номер банковского 

счета, что гражданка Л. и сделала. Хо-

тя денежных средств на счете, который 

она предоставила злоумышленникам не 

было, однако этот счет был подключен к 

услуге «Мобильный Банк» как  

и другие счета, на которых денежные 

средства находились. Через некоторое 

время гражданка Л. Обнаружила, что у неё 

похищены все денежные средства со всех 

счетов. 

    Уважаемые жители и гости Забайкаль-

ского района, не будьте доверчивыми и 

помните, что «бесплатный сыр бывает 

только в мышеловке». 

Штаб ОМВД России  

по Забайкальскому району. 

Э Цынжипов, Врио ОМВД России по Забайкальскому району,  подполковник полиции. 

В 2014году в ОМВД России по Забай-

кальскому району зарегистрировано 3259 

сообщений о преступлениях и происше-

ствиях. На территории Забайкальского 

района криминогенная обстановка в про-

шедшем году характеризовалась уменьше-

нием количества зарегистрированных 

преступлений на -7,5% по сравнению с 

2013годом. 

Уменьшилось количество нераскрытых 

уголовных дел. Удельный вес раскрытых 

выше чем в 2013году и выше среднекраевого 

показателя. 

Проведенной работой удалось снизить 

количество тяжких и особо тяжких преступ-

лений. По-прежнему, значительную часть от 

всех зарегистрированных преступлений со-

ставляют посягательства на собственность. 

Количество краж так же меньше чем в 

2013году, окончено данных преступлений 

(раскрыто) больше. Меньше стало и краж из 

квартир граждан. Выявлено больше преступ-

лений сфере незаконного оборо-

та наркотических средств. Количество выяв-

ленных преступлений экономической 

направленности возросло. Принятыми 

ОМВД мерами количество зарегистрирован-

ных преступлений совершен-

ных несовершеннолетними снизилось на 12 

%. В 2014году наблюдалось увеличение пре-

ступлений. 

совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, наряду с этим уменьшилось 

количество преступлений совершенных ра-

нее судимыми. 

Количество преступлений совершенных в 

группе так же удалось снизить. Количество 

зарегистрированных преступлений совер-

шенных в общественных увеличилось. Ана-

лиз преступлений показывает, что  

основная часть уличных преступлений, пре-

ступлений совершенных в общественных 

местах приходится на районный центр, из 

85 преступлений совершенных в обще-

ственных местах в п. Забайкальск соверше-

но 67, в с.Даурия-11, в п. Билитуй-4, в 

с.Харанор-2. По времени соверше-

ния можно отметить что, резкий рост пре-

ступлений произошел с апреля по октябрь, 

тогда было совершено 58 из 85 преступле-

ний, основной массив - это имуществен-

ные преступления. В большинстве случаях 

предметом преступления являются транс-

портные средства, либо хищения 

из транспортных средств, которые находи-

лись в общественных местах. С  

целью профилактики преступлений данной 

категории, с учетом мест и времени их 

совершения проводились оперативно про-

филактические мероприятия, в ходе кото-

рых были задержаны ряд преступников. 

В настоящее время в больших городах, 

районных центрах в обеспечении правопо-

рядка на улицах, особое внимание отво-

дится системам видеонаблюдения (АПК 

«Безопасный город»). Анализ эффективно-

сти ее функционирования подтверждает 

целесообразность расходов, производи-

мых на ее содержание и развитие. Уже 

сейчас необходимо приступить 

к внедрению систем видеонаблюдения в 

учреждения образования, ТСЖ, 

иных объектов и выводом видеоинформа-

ции на пульт дежурного ОМВД. Это в 

разы повысит вероятность раскрытия пре-

ступлений, позволит максималь-

но сократить время реагирования. Да и не 

каждый злоумышленник, зная о данной 

системе, решится на преступление или 

правонарушение. 

Крайне негативно на криминальной 

обстановке отражается алкоголизация 

населения. В отчетном периоде в состоя-

нии алкогольного опьянения совершено 

147 преступлений. За незаконную реализа-

цию спиртосодержащей жидкости в 

2014году выявлено и окончено 

12 преступлений предусмотренных ст.238 

УК РФ, в январе и феврале 2015го-

да выявлено и окончено 8 подобных соста-

вов. Выявлено 954 правонарушения преду-

смотренного ст.20.21 КоАП РФ ( появление 

в общественном месте в пьяном виде 

оскорбляющем человеческое достоинство). 

За 12 месяцев 2014 года, зарегистриро-

вано 78 ДТП с материальным ущербом, из 

них по вине водителей в состоянии опьяне-

ния 6, погибло 11 человек. Выявлено 220 

правонарушений за управле-

ние транспортным средством водителем в 

состоянии опьянения. 

Одной из эффективных форм профи-

лактики преступлений, является деятель-

ность по выявлению административных 

правонарушений. 

Анализ практики исполнения админи-

стративного законодательства за истекший 

период показывает увеличение общего 

количества выявленных административных 

правонарушений.  

Сотрудники полиции в 2014 году обес-

печивали охрану общественного порядка в 

59 мероприятиях проводимых на террито-

рии района, все мероприятия прошли без 

грубых нарушений общественного порядка. 

В завершении выступления хочется 

пожелать жителям и гостям нашего района 

не оставаться равнодушными при соверше-

нии противоправных деяний в Вашем при-

сутствии. Быть нетерпимыми к преступным 

проявлениям, ведь только благодаря нерав-

нодушным гражданам многие преступле-

ния которые могли быть нераскрытыми 

долгое время раскрыты своевремен-

но, преступники изобличены и понесут 

заслуженное наказание. 

ОТЧЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
ОМВД России по Забайкальскому району  объявляет набор кандидатов из числа 

граждан, прошедших и не проходивших военную службу в военные образовательные 

организации высшего образования внутренних войск МВД России в 2015 году, а имен-

но: Пермский военный институт ВВ МВД России, Новосибирский военный институт 

ВВ МВД России, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России. 

 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД России по Забайкаль-

скому району  по телефону: 8-30-251-2-23-26. 

МИЛЫЕ ДАМЫ!!!  
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району поздравляет вас с Между-

народным женским днем и приглашает принять участие в конкурсе «Автоледи-

2015», чтобы поднять имидж женщин-водителей и доказать мужчинам-

водителям, что женщина – равноправный, умелый и законопослушный води-

тель на дороге.   

Участниками конкурса могут быть женщины-водители, не имеющие грубых 

нарушений ПДД. Заявки на участие принимаются до 20 марта 2015 года. Справ-

ки по интересующим вас вопросам вы можете получить в ОГИБДД по Забай-

кальскому району, каб. 107.   
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Агееву Евдокию Сергеевну - 01.03.1920 г.р., п. Забайкальск.   

Ушакову Анну Ивановну - 04.03.1930 г.р., п. Забайкальск.   

Звереву Галину Петровну - 04.03.1940 г.р., п. Забайкальск. 

Дмитриеву Нину Григорьевн - 05.03.1940 г.р., п. Забайкальск.                                                

Кожевникову Галину Якимовну - 08.03.1940 г.р., с. Степной.              

Павлову Галину Александровну - 08.03.1935 г.р., с. Даурия.   

Игуменову Клавдию Петровну - 08.03.1930 г.р., Рудник Абагайтуй. 

Родик Галину Михайловну - 08.03.1940 г.р., п. Забайкальск.                                                         
 

Поздравляем Вас с юбилеем! 

 Пусть этот день обычный, скромный 

 В душе оставит теплый след. 

 Желаем крепкого здоровья 

 На несколько десятков лет. 

 А также радости безмерной, 

 Здоровья, счастья, многих долгих лет!  

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района.                

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

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!  

15 февраля Россия отмечала День памяти о россия-

нах, исполнявших интернациональный воинский долг.   

В этот день российский народ вспоминает не только 

воинов-афганцев, но и всех тех интернационалистов, кото-

рые исполняли свой служебный долг за пределами нашей 

Родины. Воины-интернационалисты - это люди че-

сти, взявшие в руки оружие, честно и до конца исполнив-

шие свой долг.  

 Ветераны  таможенной службы поздравили коллег-

ветеранов с Днем воина-интернационалиста на вечере-

встрече ветеранов таможенной службы. На вечер были 

приглашены ветераны таможенной службы, участники бое-

вых действий в горячих точках: Пузырев Олег Иннокентье-

вич, Потехин Андрей Геннадьевич, Колупаев Павел Ильич. 

Эти мужественные люди выполняли свой воинский долг в 

Афганистане и Нагорном Карабахе, а сейчас с полной отда-

чей трудятся на своих рабочих местах.  И наш святой долг 

оказать внимание и заботу тем, кто честно служили там, 

куда они были посланы государством. Они рисковали свои-

ми жизнями ради другого народа и своих боевых товари-

щей и теперь несут  в себе физические и духовные раны 

войны. 

Свою встречу ветераны таможенной службы назвали  

«Живая память…».  

Живая память, потому что живы те, кто воевал, выпол-

няя свой интернациональный долг. 

Живая, потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. 

И память эта будет жива, пока мы об этом помним. 

Встреча ветеранов таможенной службы  прошла в доб-

рожелательной и  тёплой обстановке.    

Открыл мероприятие ветеран таможенной службы Фе-

досеев Владимир Николаевич. В своем поздравлении он  

отметил значение подвига солдат и офицеров, выполняв-

ших воинский долг в локальных конфликтах: «Вы, ветера-

ны афганской войны, участники боевых действий в других 

„горячих точках“, с честью выполнили свой интернацио-

нальный долг. Мы помним и чтим подвиг каждого солда-

та». Он пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия 

ветеранам боевых действий и их семьям. 

Бутакова Зинаида Алексеевна  сказала много теплых 

слов присутствовавшим. Это для нее не просто слова, это 

тепло её души: «Дорогие наши земляки, вы всегда будете 

примером мужества и отваги для всех нас. Мы гордимся 

вами! Спасибо за ваш подвиг, за ваше мужество, за любовь 

к родной стране».  

Пельменев Николай Тихонович выразил большую бла-

годарность за смелость, самоотверженность и любовь к 

Родине: «На поле боя вы узнали, что такое настоящее 

«мужское братство». Пусть оно помогает вам и в мирной 

жизни! Примите самые теплые пожелания крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, веры в добро и мирного неба! 

Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг, память о кото-

ром навсегда останется в наших сердцах пусть ваш жиз-

ненный путь будет долгим и счастливым!» 

Многие с той войны вернулись  повзрослевшими, 

увидевшими то, чего могли бы и не знать. Многие - с 

наградами, а кому-то не суждено было вернуться к  род-

ному порогу.   

Отдавая дань уважения живым, склоняем голову пе-

ред светлой памятью погибших героев, преклоним колено 

перед матерями, не дождавшимися своих сыновей. 

Вечная память тем, чья жизнь оборвалась вдали от 

Родины, кто, пожертвовав собой, остался верен  присяге! 

Все присутствующие на  мероприятии почтили память 

тех, кто погиб на афганской земле и ушел от нас уже в 

мирное время минутой молчания.  Была зажжена свеча 

памяти. В исполнении Бадмажаповой Жаргалмы Жалса-

новны  прозвучал реквием «Stabat Mater», тронувший до 

слез участников встречи. 

Сказано было  много добрых слов в адрес тех, кто на 

своих плечах перенёс тяготы этих  войн.  

В течение всего праздника звучали песни. Весь репер-

туар отличался патриотической тематикой, был направлен 

на пропаганду лучших образцов военно-патриотической 

песни, формирование любви к Отечеству, родному краю. 

Сегодня ветераны интернациональных войн являются 

активными участниками гражданско-патриотического вос-

питания молодежи, в мирном и ратном труде демонстриру-

ют приверженность идеалам добра и справедливости. Те, 

кто был участником всех этих событий, кто потерял на 

этой войне своих близких, мужей, детей, будут помнить о 

них всегда. И наш гражданский долг сегодня - не забывать 

об ушедших и помогать живым. Эти слова красной нитью 

прошли через все выступления и поздравления.   

В заключение торжественного мероприятия представи-

тели Совета ветеранов вручили ветеранам воинам-

интернационалистам памятные подарки, сделали коллек-

тивный снимок. 

Ветераны таможенной службы благодарят за матери-

альную  помощь, оказанную в проведении вечера-встречи 

«Живая память», ветерана таможенной службы  руководи-

теля крестьянско-фермерского хозяйства «Аргунь» Баже-

нова Юрия Викторовича и желают крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, благополучия   и  счастья. 

Е. Немерова, председатель совета ветеранов тамо-

женной службы Забайкальского отделения  

Читинской таможни. 

ДНЮ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА И ДНЮ ВЕТЕРАНА 

ВСЕХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-62, поч-

товый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. Комсомольская 

16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 251) 3-13-61, сообщаю о 

согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка (свидетельство на право 

собственности на землю № 877545 от 17.06.1994г,) является: Санжиева Галина; адрес заказчика: 

Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.Мостовая, д.5, телефон:  

89245781370                                                                                                                                                                    

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:42  (А.О. «Дружба») располо-

женный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 674650, 

Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с момента опубликова-

ния данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Ка-

дастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  674650, Забайкальский край, 

Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 А, офис № 2, кадастровый инженер 

Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru 

 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-62, поч-

товый адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. Комсомольская 

16 А, офис № 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 251) 3-13-61, сообщаю о 

согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка (свидетельство на право 

собственности на землю № 086412 от 19.07.1999г.,) является: Санжиева Галина; адрес заказчика: 

Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.Мостовая, д.5, телефон:  

89245781370                                                                                                                                                                    

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:42  (А.О. «Дружба») располо-

женный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 674650, 

Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с момента опубликова-

ния данного извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Ка-

дастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  674650, Забайкальский край, 

Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 16 А, офис № 2, кадастровый инженер 

Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru 

mailto:dim.bogod@yandex.ru
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Официально 
Продолжение. Начало в № 7 от 20. 02. 2015г. 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

от 04 февраля 2015 г. № 95 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект «Благоустройство 

площадок с въездными знаками (стелами) и малыми архитектурными формами при 

въезде на территорию муниципального района «Забайкальский район» 

 

Общие положения. 

Положение  о проведении конкурса на лучший эскиз  по благоустройству площадок с 

въездными знаками (стелами) и малыми архитектурными формами при въезде на террито-

рию муниципального района «Забайкальский район»  (далее  именуется  "Положение") 

разработано  в   соответствии   с   законодательством   Российской Федерации и определяет 

порядок подготовки и проведения конкурса на лучший проект  эскиза  по благоустройству 

площадок с въездными знаками (стелами) и малыми архитектурными формами при въезде 

на территорию муниципального района «Забайкальский район» (далее  именуется  

"конкурс"), критерии конкурсного отбора; 

Организаторы конкурса: 

Администрация муниципального района «Забайкальский район»; 

Цели и задачи конкурса. 

Конкурс ставит целью привлечь творческие силы к поиску и выявлению в условиях 

конкурсной состязательности лучших архитектурных идей на разработку эскизного проек-

та въездных знаков и малых архитектурных форм с благоустройством площадок (далее - 

«площадки») на придорожных полосах при въездах на территорию муниципального района 

«Забайкальский район». 

Площадки предназначены для первичного ознакомления пассажиров личного и обще-

ственного транспорта, иногородних и зарубежных гостей, туристов с историей, специфи-

кой хозяйственной деятельности и культурными достопримечательностями муниципально-

го района «Забайкальский район». 

Площадки должны быть индивидуальны, учитывать специфику взаимоотношений с 

граничащей территорией и привязаны к месту. 

Предмет конкурса. 

Предметом конкурса является эскизный проект современного решения по благоустрой-

ству площадок с установкой архитектурных форм, указывающих границы района на придо-

рожных полосах автодороги федерального значения А-166 «Чита-Забайкальск» и автодорог 

регионального значения: 76 ОП РЗ 76А-013 «Забайкальск-Приаргунск», 76 ОП РЗ 76К-014 

«Краснокаменск - Мациевская»   

Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются:  юридические  лица  всех форм  собственности,  

физические лица (учащиеся учебных заведений,  граждане,  проживающие в Забайкальском 

районе, иногородние граждане),  общественные  объединения,  организации, коллективы 

предприятий, организаций и учреждений. 

Порядок и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в один этап. 

Конкурс  проводится  с «05» февраля 2015 года по «20» марта 2015 года. 

Для проведения конкурса формируется оргкомитет. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает организационную подготовку конкурса; 

- принимает заявки на участие в конкурсе; 

- осуществляет правовое и методическое обеспечение конкурса; 

- содействует созданию информационного обеспечения  проведения конкурса; 

- консультирует по вопросам проведения конкурса; 

- проводит конкурсный отбор и определяет победителей конкурса; 

- оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса. 

Информация о проведении  конкурса  и  его  результатах  в обязательном порядке пуб-

ликуется в средствах массовой информации: официальном вестнике «Забайкальское обо-

зрение», Информационной газете Забайкальского района «Забайкалец» и на официальном 

сайте муниципального района «Забайкальский район». 

Прием заявок на участие в конкурсе. 

Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются  по адресу: Забайкальский край, Забай-

кальский район, п.г.т. Забайкальск, ул. Красноармейская,40А, кабинет №3, телефон 8

(30251) 2-22-77, 8 (30251) 3-17-35 

Предложенные  на  конкурс проекты принимаются с «05» февраля по  «06» марта 2015 

года до 18.00. 

Конкурсная заявка и сопутствующие документы 

Материалы, представляемые на конкурс, должны содержать: 

- заявку  на  участие в конкурсе (приложение №1); 

- пояснительную записку, основную идею эскиза, информацию об особенностях пред-

лагаемых эскизных решений и основных элементов композиции (цвет,  изображение фи-

гур, размеры и т.п.); 

- эскизные разработки на листах не менее формата А3.  

Условия конкурса 

На конкурс  принимаются  проекты,   представленные   в   срок, указанный в пункте 6.2. 

Правила оформления эскизов 

Проект   эскиза   по благоустройству и санитарному благоустройству территории   

представляется  на  бумажном  и электронном носителях.              

При   оценке   конкурсных   работ   оргкомитет руководствуется следующими критери-

ями: 

- соответствие установленным требованиям; 

- оптимальное архитектурное решение; 

- соблюдение строительных правил и норм; 

- высокий художественный уровень; 

- возможности реализации в современных условиях 

 После объявления результатов конкурса эскизные проекты, признанные лучшими, 

вместе с протоколом передаются на рассмотрение Главе муниципального района 

"Забайкальский район"  

Эскизные проекты, признанные лучшими в конкурсе, поступают в соответствии с дого-

вором об отчуждении исключительного права на представленные эскизы по благоустрой-

ству площадок с въездным знаком (стелой) и малыми архитектурными формами при въезде 

на территорию муниципального района «Забайкальский район», в собственность Админи-

страции муниципального района "Забайкальский район"  и могут быть использованы по 

усмотрению Администрации муниципального района "Забайкальский район"  без дальней-

ших возможных согласований с автором (авторами) (статья 1285 ГК РФ). 

В случае отказа автора (авторов) эскизного проекта, признанного лучшим от подписа-

ния договора об отчуждении исключительного права на представленные эскизы по благо-

устройству площадок с въездным знаком (стелой) и малыми архитектурными формами при 

въезде на территорию муниципального района «Забайкальский район» победителем при-

знается эскизный проект, получивший в конкурсе следующий порядковый номер. 

Признание эскизного проекта лучшим не означает автоматического утверждения его в 

качестве официального въездного знака на территорию муниципального района 

«Забайкальский район». В дальнейшем возможны дополнения и изменения эскизного про-

екта с привлечением исполнителей (в том числе автора (авторов)) на безвозмездной основе. 

Подведение итогов конкурса 

По мере поступления, конкурсная комиссия рассматривает все представленные на кон-

курс заявки, после чего подводятся итоги конкурса, и определяется победитель. Автору-

победителю конкурса присуждается премия в размере 20000 рублей. Всем участникам кон-

курса не занявшим призовое место, вручаются благодарственные письма. Оргкомитет 

оставляет за собой право назначить поощрительный приз. 

Результаты конкурса оформляются  протоколом, который подписывается руководите-

лем и членами оргкомитета.  

На основании протокола с победителем заключается договор об отчуждении исключи-

тельного права на предоставленные эскизы.  

На основании протокола готовится распоряжение Главы муниципального района 

«Забайкальский район» о выделении денежных средств Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» предусмотренных на мероприятия по разделу «Культура». 

Премии и благодарственные письма вручаются Главой муниципального района 

«Забайкальский район»  после подведения итогов в торжественной обстановке. 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению 

о проведении открытого конкурса на лучший 

эскизный проект «Благоустройство площадок 

с въездными знаками (стелами) и малыми 

архитектурными формами при въезде на тер-

риторию муниципального района  

«Забайкальский район» 
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СПОРТ 

РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА 

САГААЛГАН – 2015 
22 февраля 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплек-

се городского поселения «Забайкальское» прошла спартакиада За-

байкальского района «Сагаалган-2015». В нашем районе дружно 

живут представители разных национальностей, все забайкальцы 

традиционно отмечают буддистский праздник Белого месяца. Тра-

дицией стало и проведение в эти дни районной спартакиады. 

 Для участия в спартакиаде были приглашены команды всех поселе-

ний муниципального района. Померяться силами в спортивных соревно-

ваниях, получить заряд бодрости и положительных эмоций оказались 

готовыми команды сельских поселений «Даурского», «Билитуйского», 

городского поселения «Забайкальского» и районной ассоциации бурят. 

Соревнования проводились в семи видах спорта: волейбол, перетягива-

ние каната, дартс, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт и нацио-

нальная бурятская борьба «барилдаан». В результате упорной борьбы 

победителями спартакиады в общекомандном зачете стали даурчане, 

второе место заняли забайкальцы, третье место у районной ассоциации 

бурят и почетное четвертое место заняла дружная команда из Билитуя. 

Победителями в соревнованиях по волейболу и перетягиванию каната 

стали также даурчане.  

Победители спартакиады в личном зачете: 

Дартс: мужчины – Жаргалов Р. (Даурия); женщины – Соктоева Б. 

(Даурия). Юниоры – Чекасин К. (Забайкальск). 

Шахматы: мужчины - Цоктоев Ч. (Забайкальск); женщины – Нимае-

ва О. (ассоциация бурят). Юниоры – Налетов А. (Забайкальск).  

Гиревой спорт: до 75 кг. – Цыдыпов Б. (Даурия); свыше 75 кг. – 

Бальжинимаев Б. (ассоциация бурят). Юниоры – Мурзаев И. (Даурия). 

Настольный теннис: мужчины – Парамошин А. (Забайкальск); жен-

щины – Пунсукова А. (ассоциация бурят). Юниоры – Болотов Б. 

(Билитуй). 

Борьба «Барилдаан»: Бальжинимаев Б. (ассоциация бурят). 

О. Суслина. 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ СПАРТАКИАДА  

ЮНОШЕЙ 9-10 КЛАССОВ 
17 февраля в МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск проводилась военизированная спартакиада юно-

шей. Приняли участие команды Даурской, Билитуйской СОШ и МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 

Проводились соревнования по строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, разборке-

сборке автомата Калашникова, силовому упражнению на перекладине, жиму гири 16 килограмм и 

прыжкам в длину с места. 

Победителем спартакиады стала 

команда МАОУ СОШ №1 пгт. 

Забайкальск 

В личном абсолютном первенстве 

по всем видам спорта стал победи-

телем Костя Кашперко, второе 

место занял Сергей Бабуев и чет-

вертое Кирилл Васильев (учащиеся 

МАОУ СОШ №1 пгт. Забай-

кальск). Третье место занял уча-

щийся кадетского класса Даурской 

СОШ Роман Юшин. 

 Первенство по вольной борьбе 

среди юношей 
31 января 2015 года Забайкальская 

команда юношей 2000 года рожде-

ния и младше приняла участие в открытом первенстве Могойтуйского района по вольной борьбе. Наши борцы 

впервые приняли участие в выездных соревнованиях и показали отличные результаты.  

Второе место в весовой категории 35 кг.  занял Альберт Людофа. Третье место в весовой категории 48 кг. 

занял Валентин Иванов. В борьбе за выход в финал в весовой категории 65 кг с большим преимуществом над 

чемпионом турнира лидировал Илья Исаев, но нашему борцу не хватило опыта, в итоге Илья завоевал бронзо-

вую медаль. 

Илья Исаев и Валентин Иванов в марте 2015 года примут участие в Первенстве Забайкальского края. 

Краевой турнир по хоккею на валенках в рамках губернаторского проекта  

«Спорт для всех» 
21-23 февраля 2015 года победители районного этапа, который прошел 6 февраля на хоккейной коробке 

городского поселения, команда мальчиков Даурской СОШ принимала участие и показали хороший результат 

в финале краевого турнира по хоккею на валенках.  

Волейбол  
21 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе пгт. Забайкальск прошел Чемпионат Забайкаль-

ского района по волейболу среди мужских команд. Чемпионом района стала команда железнодорожников 

«Локомотив». На втором месте команда Забайкальского таможенного поста и на третьем команда ОТРПК 

Забайкальск Службы в с. Даурия ПУ ФСБ России. 

14-15 февраля команда «Забайкальск» приняла участие в краевом турнире по волейболу среди мужских 

команд  памяти учителя физической культуры Ушакова А.В. в г. Борзя. Всего в турнире приняли участие 12 

команд из 7 районов края. Наша команда в упорной борьбе стала третьей. 

О. Суслина. 

НА ГРАНИЦЕ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧ-

НИКИ СПАСЛИ НАРУШИТЕЛЯ 

ГРАНИЦЫ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ 
Пограничники из Соловьевска задержали мужчину, пытавше-

гося ночью перейти российско-монгольскую государственную гра-

ницу. Сопротивления пограничному наряду задержанный не ока-

зывал. Документов, удостоверяющих личность, при себе у него не 

было. Со слов ночного нарушителя, он является 31-летним гражда-

нином Монголии, жителем Восточного аймака сомона Дашбалбар. 

Накануне нарушения он приехал на скачки в сомон Чулунхорот на 

станцию Эрэнцав, расположенную на монгольской стороне как раз 

напротив Соловьевска. После встречи с друзьями мужчина решил 

пешком отправиться домой. В темное время суток он заблудился и 

вышел к Соловьевску. 

С учетом того, что задержанный был одет не по сезону, погранич-

ники обнаружили его уже изрядно замерзшим. И это при том, что в 

момент задержания температура воздуха была ниже – 20°С. Так что, не 

попадись он стражам границы, как минимум, обморожение гражданину 

Монголии было бы обеспечено. Нарушителя обогрели и накормили. По 

факту правонарушения ведется проверка. 

 

Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ  России  по Забайкальскому краю. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ СТРАНИЦ В СОЦСЕТЯХ 
С начала 2015 года сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю в ходе мониторинга соци-

альных сетей выявлен ряд фактов распространения экстремистских материалов, а также публичной 

пропаганды нацистской символики. Четверо жителей Читы в возрасте от 18 до 25 лет разместили на 

своих страницах в соцсети музыкальные или иные произведения, признанные судом экстремистскими.   

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Каждый из 

читинцев по решению суда обязан выплатить штраф. 

Сотрудники полиции предупреждают, что согласно кодексу РФ «Об административных правонарушени-

ях» производство и распространение экстремистских материалов, а также пропаганда либо публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или символики влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 А. Любимова, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 

ОРУЖИЕ 
Уважаемые жители Забайкальского района, владельцы огнестрельного оружия! 

В связи с большим оборотом гражданского и служебного огнестрельного оружия, а так же участив-
шимися случаями преступлений с применением данного оружия, ОМВД России по Забайкальскому 
району информирует и предупреждает вас о следующем, что оружие, оставшееся после смерти вла-
дельца, в обязательном порядке должно быть сдано в органы внутренних дел, на временное хранение, 
до решения вопроса о наследовании данного оружия наследниками. Наследники в соответствии с зако-
нодательством РФ вступают в права наследования, после чего на законных основаниях могут распоря-
жаться данным наследством, а именно оружием, т.е. переоформить на себя, продать, подарить. Если 
данное оружие не будет сдано в органы внутренних дел, не оформлено в соответствии с законодатель-
ством РФ на наследника, то лицо, хранящее данное оружие, может быть привлечено к административ-
ному или уголовному наказанию, предусмотренному законодательством РФ.   

Граждане, у которых за какие либо правонарушения, оружие было изъято, в кратчайшие сроки, должны 
устранить нарушения законодательства, либо определить дальнейшую судьбу данного изъятого оружия 
(продажа, утилизация, получение). В случае устранения всех условий, способствовавших нарушению законо-
дательства, граждане получают оружие в отделе внутренних дел. Если в течении 1 года, гражданин, у которо-
го изъято оружие не предпринял никаких мер, судьба оружия не решена, то данное оружие будет отчуждено 
у владельца в судебном порядке, согласно Гражданскому кодексу РФ. 

Граждане, которые получали лицензии на приобретение оружия в органе внутренних дел, но данные ли-
цензии остались не использованными, т.к. срок действия лицензии 6 месяцев, соответственно истек срок 
действия, обязаны сдать данные лицензии в орган внутренних дел, для снятия владельца лицензии с учета. 

Владельцы оружия, выезжающие временно за пределы Забайкальского района (командировка, отпуск и 
т.д), на безвозмездной основе, могут сдать имеющееся у них оружие, на временное хранение в ОМВД России 
по Забайкальскому району, во избежание оставления оружия без присмотра владельца, недопущения доступа 
к оружию 3-х лиц, а так же не допущения краж оружия. Владельцы оружия, выезжающие на постоянное ме-
сто жительства в другие субъекты РФ, другие населенные пункты Забайкальского края, о смене места жи-
тельства в одном населенном пункте, обязаны уведомить ОМВД о смене места жительства, в установленный 
законом срок, неисполнение данного пункта влечет привлечение данного гражданина к административной 
ответственности. Стоит отметить, что привлечение к административной ответственности два раза в течении 1 
года, у данного гражданина, согласно ФЗ «Об оружии», аннулируются лицензии и разрешения на оружие, 
после которого, гражданин, вновь приобрести оружие сможет только после установленного законодатель-
ством РФ срока. 

В связи с вышеизложенным просим владельцев оружия, у которых оружие было изъято и находит-
ся на хранении ОМВД длительное время, в ближайшие сроки обратится в ОМВД по Забайкальскому 
району для принятия решения по данному оружию. В случае не обращения оружие будет отчуждено у 
владельца в судебном порядке, согласно Гражданскому кодексу РФ. 

По всем выше перечисленным вопросам Вы можете обращаться к инспектору направления лицензионно 
– разрешительной работы ОМВД России по Забайкальскому району по адресу:  п.Забайкальск ул. Комсо-
мольская, 49 А, каб.№101. 

Приемные дни: понедельник, вторник. 
О. Шумилова, ст. инспектор НЛРР ОМВД России по Забайкальскому району. 
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Прогноз погоды с  6.03 по 12.03 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 9.03 по 15.03 

Овен 

Вам надо подготовиться к новой активной 

деятельности, которая ожидает вас в конце 

недели, но для этого необходимо запастись 

силами и другими как внутренними, так и внешними ресурса-

ми. Поэтому в первой половине месяца рекомендуется не 

принимать никаких решений, а так же не производить опера-

ций, связанных с деньгами и имуществом. Постарайтесь мак-

симально отдохнуть в это время и освободить себя от всяких 

дел, так как в скорее вас ждет новый порыв энергии и дея-

тельности, для чего потребуются все ваши силы. 

Телец 

В эти дни вас очень тянет к новым впечатлени-

ям и чувствам, вы становитесь чересчур эмоци-

ональными и любвеобильными. Конечно, если 

есть кому посвятить эти свои порывы, то ситу-

ация для вас складывается благоприятно. Но если вы в поис-

ках, то не стоит идти на поводу у своих минутных чувств и 

пытаться завести знакомство с первым встречным, так как 

последствия такой романтики вас могут серьезно разочаро-

вать. Лучше сдерживать себя от всякого рода излишеств, а 

конец недели и вовсе провести в уединении и успокоении.  

Близнецы 

Уж очень много накопилось у вас различных 

дел, задач, неприятностей и прочего груза как 

физического, так и психологического от кото-

рого пора избавится. Дайте себе разгрузку, 

сбросьте прочь все старое и что вам не под силу, что сдержи-

вает и мешает вам. Выберите для себя новый путь, откиньте 

сомнения и страхи, и следуйте за конкретной намеченной 

целью, не вдаваясь в крайности и метания. На этой неделе у 

вас есть все шансы избавится от ненужного, но если вы не 

сделаете это сами, то этот процесс может пройти менее при-

ятно.  

Рак 

Для вас неделя будет не из простых, так как 

настала пора очищения. В вашей жизни, воз-

зрениях и мыслях накопилось очень много 

чуждого и не нужного, что не позволяет вам 

двигаться дальше, развиваться, совершенствоваться, строить 

отношения и многого другого. В итоге вы можете оказаться в 

состояния застоя, что не слишком приятно, поэтому вам сто-

ит собраться с силами и мыслями, и избавиться от всего, что 

вас тяготит. После этого вы сразу почувствуете внутреннее 

возрождение и прилив новых свежих сил, что позволит вам 

начать свою жизнь если не заново, то хотя бы с новой главы.  

 Лев 

Будьте готовы к новым чувствам и впечатлени-

ям. В вашу жизнь совершенно неожиданно 

может ворваться новый человек или событие, которое привне-

сет немало перемен в ваше эмоциональное состояние. Это 

несет не только радость и благое настроение, если вы не гото-

вы к таким новшеством, не открылись чувствам, не вынесли 

хлам из своего сердца и головы, то можете воспринять новое 

веяние как опасность. И тогда приняв оборонительную позу, 

вы не только упустите благоприятный шанс для налаживания 

личной жизни, но и попусту потратите свои силы.  

Дева 

На этой недели вам предстоит множество кон-

тактов, выяснение отношений и споров. При-

дется так же отстаивать и свою правоту, поэто-

му необходимо запастись силами для того, что 

бы дать отпор недоброжелателям. Не смотря на то, что неделя 

будет не простой и потребует от вас серьезного напряжения, 

не стоит заранее сдаваться и бросать, так и не начав. Силы 

всегда можно изыскать внутри себя, если понять для чего вам 

это нужно, что вам это даст, настроиться на нужный лад. 

Ищите источник энергии не во внешних атрибутах и других 

людей, а в себе. 

Весы 

Ваше сердце закрепощено и не дает возможности 

пройти в него новым чувствам. Эта неделя могла 

бы стать благоприятной для поиска второй поло-

винке, романтических знакомств и интересных общений, но 

только если вы позволите себе чувствовать, пусть и совсем не 

много. На данном же этапе вам так свойственно рассчиты-

вать, сравнивать, планировать, но никак не принимать собы-

тия и общение посредствам эмоциональной своей части. Та-

кой подход никак не способствует развитию и улучшению 

вашей личной жизни.  

Скорпион 

Благоприятная неделя для всего, что связано с 

улучшением и укреплением межличностных от-

ношений. Вам удастся наладить новые контакты, 

а так же привнести ясности в уже имеющиеся. Возможны 

новые знакомства, так же значительно улучшатся отношения 

внутри семью и с близкими друзьями. Вы можете рассчиты-

вать на помощь с их стороны, если вам что-то потребуется. В 

конце недели у вас есть возможность подвести свои отноше-

нию к некоторому новому и весьма серьезному шагу, что сде-

лает их значительно устойчивее и прочнее.  

Стрельцы 

В начале недели придется потрудиться, а так 

же запастись терпением. А вот во второй поло-

вине можно будет позволить себе отдохнуть и вдоволь пове-

селиться. Неделя благоприятна для подведения итогов своей 

деятельности, завершения начатых дел и в скором времени 

получения соответствующего вознаграждения. Вторая поло-

вина недели очень хороша для встреч с друзьями или родны-

ми, проведения праздников или иных совместных мероприя-

тий, которые принесут массу удовольствия. Так же хорошо 

идут дела по дому, вам удастся сделать его более уютным и 

привлекательным.  

Козерог 

Возможно путешествие, в первую очередь это 

будет связано с вашей работой или имуществен-

ными делами. На этой недели вам придется не-

мало потрудиться, возникнут новые дела и обстоятельства, 

поэтому все свое внимание необходимо будет переключить в 

материальную сферу. На другие сферы своей жизни времени 

и внимания не остается, но зато вы можете рассчитывать на 

значительную пользу от проделанной работы. В конце неде-

ли ожидается финансовое поступление, а так же возможность 

расслабиться, отдохнуть и посвятить время себе.  

Водолей 

Если в вашей жизни были до этого спорные 

ситуации или конфликты, то ситуация посте-

пенно начинает налаживаться. Негативный 

настрой уходит в прошлое, а на его место при-

ходит новое ощущение мира, ситуации, взаимоотношений. 

Так же в это время хорошо браться за новые дела и новую 

работу, успешны любые начинания, связанные с материаль-

ными вопросами, но только если не являются рискованными. 

Так же события этой недели могут серьезно изменить ваш 

взгляд на многие происходящие вокруг вещи, что даст вам 

новое понимание и новые возможности для действий.  

Рыбы 

Весенний эмоциональный настрой пока еще вас 

не задел, в отличие от других представителей 

зодиакального круга. Для вас эта неделя будет 

связана в основном с работой и достижением определенных, 

а порой и очень значимых результатов. Можете смело брать-

ся за любое дело, добиваться поставленных целей, привле-

кать себе в поддержку других людей и, конечно же, получать 

заслуженное. Очень хорошие дни в начале недели для утвер-

ждения своего авторитета, а в конце – для получения резуль-

тата. 

ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ  

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

строен гараж 4х8. Расположен на земель-

ном участке 12 соток по ул. Магистраль-

ная. Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

ПРОДАМ квартиру в г.Краснокаменск, в мкр. 4А; 86 кв.м. Новая плани-

ровка; 4 этаж. Рядом вся инфраструктура. Цена при осмотре.  

Тел.: 89244764425; 89145221720.  

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. 

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. 

ПРОДАЕТСЯ  3-х комнатная 

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

Красноармейская, 62. Или обменяю на 

дом или 2-хкомнатную квартиру с ва-

шей доплатой.  

Тел.: 8 914 461 19 11;   

8 914 450 55 83. 

ПРОДАМ брус, доску и другой 

пиломатериал по вашим размерам. 

Доставка. Тел.: 8924 477 25 00. 

В магазин  

"ТЕХНО"  
Требуется  

продавец- 

консультант. 

Тел.: 8(30251)2-13-48.  

СДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ  

КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ ПОСЕЛКА 

ЗАБАЙКАЛЬСК.  

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

89145195507. 

Забайкальский  

СТК ДОСААФ России    

ведет прием  
юношей и девушек  

на курсы обучения водителей. 

Категории: 

 А-10000 руб.;  В-18000 руб.;   

С-18000 руб.;    Д-15000 руб.;  

Е-12000руб. 

Пгт.Забайкальск,  

ул. Комсомольская,10 

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


Понедельник, 9 марта 

5.00 Новости. 

5.10 "Непутевые заметки". [12+] 

5.30 Х/ф "Весна на Заречной ули-

це". Кино в цвете. 

7.20 "Армейский магазин". [16+] 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.20 М/ф Премьера. "Холодное 

сердце". "Оскар-2014". "Золотой 

глобус-2014". 

11.00 Новости. 

11.15 Х/ф "Гусарская баллада". 

13.00 Д/ф Премьера. "Москва сле-

зам не верит". Рождение легенды". 

[12+] 

14.10 Х/ф "Москва слезам не ве-

рит". 

17.00 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Время. 

21.00 Т/с "Долгий путь домой". 

[16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Бертон и 

Тейлор". [16+] 

0.45 Х/ф "Большая белая надеж-

да". [16+] 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 10 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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "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+] 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 11 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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Долгий путь домой". 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Политика". [16+] 

0.25 "Наедине со всеми". [16+] 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.10 Модный приговор. 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 12 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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Долгий путь домой". 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 Д/ф Премьера. "Григорий 

Горин. "Живите долго". [12+] 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.20 "Наедине со всеми". [16+] 

2.10 Модный приговор. 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 13 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 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.20 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.15 "Давай поженимся!". [16+] 

19.05 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос. Дети". 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 Х/ф Премьера. "Флеминг". 

[16+] 

1.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. Трансляция 

из Финляндии. 

2.40 Х/ф "Вся правда о Чарли". 

[16+] 

 

Суббота, 14 марта 

4.35 "В наше время". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 "В наше время". [12+] 

5.35 Х/ф "Золотой теленок". 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Юрий Яко-

влев. Последняя пристань". [12+] 

11.00 Новости. 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.15 Д/ф Премьера. "Страна на 

"колесах". [16+] 

13.20 "Голос. Дети". 

14.00 Новости. 

14.15 "Голос. Дети". Продолже-

ние. 

15.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Танцуй!" 

22.40 Х/ф Премьера. "Отец-молодец". 

[16+] 

0.35 Х/ф "Явление". [16+] 

2.20 Х/ф "Добрый сынок". [16+] 

3.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 15 марта 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Золотой теленок". 

7.05 Служу Отчизне! 

7.40 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.15 Д/ф "Сергей Юрский. "Я пришел 

в кино как клоун". [12+] 

13.20 Коллекция Первого канала. 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.20 "Угадай мелодию". [12+] 

17.55 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 Х/ф Премьера. "Любит не любит". 

[16+] 

23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев - Жан Паскаль. 

[12+] 

0.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Трансляция из 

Финляндии. 

0.40 Х/ф "Джулия". [12+] 

2.55 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 9 марта по 15 марта 2015 г. 

Понедельник, 9 марта 

6.20 Х/ф "Девушка с гитарой". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.20 "Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь". 

14.00 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.25 Смеяться разрешается. 

16.50 "Когда поют мужчины". 

18.50 Х/ф "Ожерелье". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Поздние цветы". [12+] 

1.25 Х/ф "45 секунд". [12+] 

 

Вторник, 10 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Обыкновенное чудо 

академика Зильбера". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Люба. Любовь". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

18.00 Вести. 

Программа передач Россия с 9 марта по 15 марта 2015 г. 

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 "Взгляд из вечности". 

[12+] 

1.50 Д/ф "Обыкновенное чудо ака-

демика Зильбера". [12+] 

 

Среда, 11 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Последняя миссия 

"Охотника". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Люба. Любовь". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Взгляд из вечности". 

[12+] 

23.50 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.30 Д/ф "Последняя миссия 

"Охотника". [12+] 

 

Четверг, 12 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Одесса. Герои подзем-

ной крепости". [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 "Люба. Любовь". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Взгляд из вечности". 

[12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.30 Д/ф "Одесса. Герои подземной 

крепости". [12+] 

 

Пятница, 13 марта 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 "Главная сцена". Специаль-

ный репортаж. 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Люба. Любовь". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Главная сцена". 

0.25 Х/ф "Васильки для Василисы". 

[12+] 

2.25 Х/ф "Два билета в Венецию". 

[12+] 

 

Суббота, 14 марта 

5.40 Х/ф "По главной улице с ор-

кестром". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 Субботник. 

10.30 "Танцы с Максимом Галки-

ным". 

11.05 Д/ф "Николай Вавилов. 

Накормивший человечество". 

12.00 Вести. 

12.20 Местное время. Вести-

Москва. 

12.30 Х/ф "Леший". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Субботний вечер. 

17.45 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Мой близкий враг". 

[12+] 

1.30 Х/ф "Красотка". [12+] 

 

Воскресенье, 15 марта 

6.30 Х/ф "Пять минут страха". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Не жизнь, а праздник". 

[12+] 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Смеяться разрешается. 

16.00 "Один в один". [12+] 

19.00 Х/ф "Плохая соседка". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Дуэль". [12+] 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 9 марта по 15 марта 2015 г. 

Понедельник, 9 марта 
4.25 Т/с "Груз". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 Т/с "Захватчики". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Захватчики". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Захватчики". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Захватчики". [16+] 
22.30 Х/ф "Восьмерка". [16+] 
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.30 Квартирный вопрос. [0+] 
1.25 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 

 
Вторник, 10 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+] 
16.00 "Все будет хорошо!" [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 "Настоящий итальянец". [0+] 
0.20 "Судебный детектив". [16+] 
1.15 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 

 
Среда, 11 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+] 
16.00 "Все будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.30 "Анатомия дня". 
21.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.15 Т/с "ППС". [16+] 

 

Четверг, 12 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+] 
16.00 "Все будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+] 
20.25 "Анатомия дня". 
20.50 Футбол.  
23.00 "Лига чемпионов УЕФА". 
23.35 Х/ф "Честная игра". [16+] 
1.30 Дачный ответ. [0+] 
2.30 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.20 Т/с "ППС". [16+] 

 
Пятница, 13 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+] 
16.00 "Все будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Х/ф "Аз воздам". [16+] 
22.30 Футбол.  
0.40 "Лига Европы УЕФА. Обзор". 
1.10 "Собственная гордость". [0+] 
1.55 Дикий мир. [0+] 
2.20"Пятницкий.Глава вторая"[16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 

 
Суббота, 14 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 "Соль и сахар. Смерть по 
вкусу". [12+] 
14.10 "Улицы разбитых фона-
рей"[16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.55 Х/ф "Аферистка". [16+] 
22.55 Т/с "Груз". [16+] 
0.35 "ГРУ: Тайны военной разведки".  
1.20 Д/с "Дело темное". [16+] 
2.05 "Пятницкий. Глава вторая". [16+] 
3.35 Т/с "ППС". [16+] 

 
Воскресенье, 15 марта 

4.25 Т/с "Груз". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Контрольный звонок". [16+] 
12.15 "Таинственная Россия". [16+] 
13.40 "Улицы разбитых фонарей"[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Улицы разбитых фонарей"[16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие.  
17.00 "Сегодня. Итоговая программа"  
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.10 "Военный корреспондент". [16+] 
21.10 Чемпионат России по футболу 
2014-2015.  
23.25 Т/с "Груз". [16+] 
1.00 "ГРУ: тайны военной разведки".  
1.40 "Пятницкий. Глава вторая". [16+] 
3.15 Т/с "ППС". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 9 марта по 15 марта 2015 г. 

Понедельник, 9 марта 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". [12+] 

8.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00-23.30 Т/с "Интерны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов". 

[18+] 

3.45 Т/с "Без следа". [16+] 

4.40 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 10 марта 

7.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". [12+] 

8.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Большая свадьба". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Впритык". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов-

2: Месть Фредди". [18+] 

3.40 Т/с "Без следа". [16+] 

4.35 Т/с "Без следа". [16+] 

5.25 Т/с "Без следа". [16+] 

6.15 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 11 марта 

7.10 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". 

[12+] 

8.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Впритык". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Десять ярдов". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов-

3: Воины сновидений". [18+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 12 марта 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". 

[12+] 

8.30 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Десять ярдов". [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 "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Дом большой мамочки-

2". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф Кошмар на улице Вязов-4: 

Хранитель сна". [18+] 

3.50 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

Пятница, 13 марта 

7.20 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". 

[12+] 

8.30 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Школа ремонта". [12+] 

12.30 "Холостяк". [16+] 

14.00-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "ХБ". [16+] 

23.30 "ХБ". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов-

5: Дитя снов". [18+] 

4.45 Х/ф "Путешествия выпускни-

ков". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 14 марта 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 - 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [12+] 

9.00 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [12+] 

9.30 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [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 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 Х/ф "Дивергент". [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 "Сумерки. Сага. Затмение". 

[16+] 

3.45 Х/ф "Вечно молодой". [12+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 15 марта 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [12+] 

9.00 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [12+] 

9.30 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". [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 "Дивергент". [12+] 

15.40 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2". [12+] 

17.55-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00-23.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Жить". [16+] 

3.15-5.55 Т/с "Без следа". [16+] 


