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6 февраля губернатор Забайкальского края Константин Иль-

ковский принял участие в совещании, посвященном подведению 

итогов работы администрации Агинского бурятского округа в 

2014 году. В мероприятии также участвовали член Совета Федера-

ции от регионального правительства Баир Жамсуев, главный 

федеральный инспектор по Забайкальскому краю Николай Ган-

тимуров, председатель краевого Заксобрания Наталья Жданова. 

Глава региона, комментируя решение провести отчеты краевого 

правительства в 2014 году в районах Забайкалья, назвал такую форму 

работы весьма эффективной, поскольку она позволяет напрямую обсу-

дить с жителями края итоги прошедшего года и обозначить приорите-

ты на 2015 год. 

«Наша задача – организовать выездные отчеты правительства не 

только в районных центрах, но и в отдаленных поселениях. По итогам 

этой работы будет подготовлен перечень поручений по вопросам, 

волнующим сельских жителей», - сказал губернатор. 

Губернатор выразил удовлетворение работой отрасли АПК в 2014 

году, отметив, что завершившийся в Забайкальском крае Год села 

открывает новую пятилетку, направленную на развитие сельских по-

селений. 

«В прошлом году на развитие сельского хозяйства было направлено 

1,1 миллиарда рублей, из них более 500 миллионов рублей – из феде-

рального бюджета, более 600 миллионов рублей – из регионального. 

Наша задача в этом году – добиться увеличения федеральной финан-

совой поддержки по этому направлению», - добавил он. 

Глава региона рассказал, что в 2015 году на территории Забайкаль-

ского края пройдут два федеральных спортивных мероприятия: чем-

пионаты России по шахматам и лучному спорту.  

Среди приоритетных направлений работы регионального прави-

тельства в 2015 году Константин Ильковский выделил развитие горно-

добывающей промышленности и сельского хозяйства, а также рацио-

нальное использование энергоресурсов. 

«Еще одна приоритетная задача – сохранить заработную плату на 

уровне прошлого года и обеспечить своевременность ее выплат», - 

подчеркнул губернатор. 

Глава администрации Агинского бурятского округа Ананда Дон-

доков отметил, что основной отраслью экономики округа остается 

сельское хозяйство. 

«На территории округа работают 29 сельхозпредприятий, 342 кре-

стьянских фермерских хозяйств и более 17 тысяч личных подсобных 

хозяйств. Поголовье крупного рогатого скота на первое января 2015 

года составило более 115 тысяч голов, овец и коз – 190 тысяч, лоша-

дей – 19 тысяч. Отраслевые предприятия произвели сельхозпродук-

цию на сумму более 2,5 миллионов рублей. Шерсть, мясо и молоко – 

наша валюта, которой мы гордимся и которую будем наращивать», - 

рассказал глава округа. 

В рамках рабочей поездки Константин Ильковский посетил фото-

выставку «Агинский бурятский округ - 2014», а также выставку дости-

жений агропромышленного комплекса округа. 

*   *   * 

9 февраля губернатор Забайкальского края Константин Иль-

ковский провел заседание рабочей группы по вопросам финанси-

рования мероприятий федеральной программы «Модернизация 

региональных систем дошкольного образования». Основное ее 

назначение - помощь субъектам федерации в достижении к 2016 

году 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, иначе говоря – полной обеспеченности до-

школьников местами в детских садах. 

Константин Ильковский отметил, что правительством РФ принято 

постановление, согласно которому в 2015 году из федерального бюд-

жета Забайкальскому краю выделен первый транш в размере 131 мил-

лиона рублей. 

«Средства пойдут на оплату кредиторской задолженности перед 

строителями. В частности, мы произведём окончательный расчёт по 

введённым объектам в Борзе, Карымской, Зуткулее и Могоче. Это 

позволит ввести порядка 600 дополнительных мест для дошкольни-

ков», - подчеркнул Константин Ильковский. 

«Мы рассчитываем, что в 2015 году в детских садах будет введено 

больше мест, чем указано в «дорожной карте», - отметил министр 

образования, науки и молодёжной политики Анатолий Чумилин. 

Также глава региона поручил министру финансов Забайкальского 

края Андрею Кеферу составить  ходатайство в адрес Минобрнауки 

России о выделении средств на поддержку строительной отрасли края 

в части возведения дошкольных учреждений и жилья для детей-

сирот.  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 
 

 

 

 

Администрация Забайкальского района совместно с Советом ветеранов проводит работу по вруче-

нию юбилейных медалей, посвященных 70-летию Победы, ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и др.  
     Так, 4 февраля мы побывали в гостях у Ека-

терины Петровны Юнжаковой, вдовы участни-

ка ВОВ. Екатерина Петровна в свои почти 90 

лет помнит многие моменты из жизни и немно-

го рассказала нам о тех страшных годах войны, 

которые пришлись на ее юность. 

     - Всю войну я работала в бригаде на гусенич-

ном  тракторе. Тогда мне было 18 лет. После 

ускоренной подготовки нас, молодых девчонок, 

что остались в селе, посадили на эти огромные 

машины. Мы работали не покладая рук, стара-

лись как можно больше сделать, чтобы про-

кормить себя, помочь фронту. 

     Екатерина Петровна поделилась с нами, что 

впервые сев в кабину трактора, вначале было 

очень страшно. Со временем это прошло, ведь 

мужчин в селе не осталось, и надеяться было не 

на кого. Всем детям пришлось слишком рано 

повзрослеть, много работать и забыть о детских 

шалостях. Хотя, как призналась Екатерина Пет-

ровна, на танцы все же по вечерам ходили. Это 

было единственное развлечение, которое хоть и не надолго помогало забывать о войне и лишениях. 

После войны Екатерина Петровна познакомилась  с будущим мужем, с которым и прожила не один деся-

ток лет. Вместе они переехали в село Красный Великан, где обустраивали свой быт, держали хозяйство. В 

семье появилось трое детей.  

- Жили мы просто. Сами шили себе одежду, разводили скот. Я работала санитаркой в местной больни-

це. Дети выросли, стали самостоятельными. 

Сейчас Екатерина Петровна живет в Забайкальске вместе с сыном и его семьей. Муж умер рано, не до-

жил даже до пенсии.  

Эта женщина пережила тяжелые годы, видела страшный голод и тяжелую работу под девизом: «Все для 

фронта, все для Победы!», но ее глаза сейчас, как и много лет назад в юности, светятся неподдельной челове-

ческой чистотой, добротой и излучают оптимизм. 

Виктор Мочалин, член Совета ветеранов, Вера Беломестнова, первый заместитель главы района по соци-

альным вопросам и здравоохранению вручили Екатерине Петровне медаль и пожелали крепкого здоровья, 

любви и уважения близких. 

На следующий день мы направились в село Степное, где живет замечательный человек – Иннокентий 

Арсентьевич Мелентьев – труженик тыла.  47 лет своей жизни он проработал в поле. Начинал еще совсем 

мальчишкой в колхозе им. Воро-

шилова. 

О том, что началась война, 

он узнал от соседского маль-

чишки, который прибежал в 

школу и прокричал: «Война 

началась!». Иннокентию Арсен-

тьевичу тогда было всего лишь 

13 лет. Жили в большой семье, 

где было тринадцать детей. 

Старшая сестра в начале войны 

ушла на фронт, воевала в Хар-

бине, была радисткой. С другой 

своей сестрой он с первых дней 

войны начал работать в поле. 

Сестра была бригадиром, а он – 

прицепщиком на плуге. 

После армии Иннокентий 

Арсентьевич обзавелся семьей, 

появилось четверо детей. Сейчас у него 14 внуков и  18 правнуков. Своего дедушку и прадедушку они все 

уважают, всегда интересуются его здоровьем, поздравляют со всеми праздниками. Иннокентий Арсентьевич 

живет с сыном и его семьей. Сын пошел по стопам отца и также большую часть своей жизни отдал сельско-

му хозяйству, земле. Работает директором СХПК «Степной». 

Вадим Оленников, член Совета ветеранов, вручил Иннокентию Арсентьевичу медаль. Поблагодарил его 

за труд и пожелал долгих лет жизни. 

 О. СУСЛИНА, пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район» . 

15 февраля 2015 года в 12:00 в пгт. Забайкальск  

в Центральном парке у мемориала, установленного воинам интернационалистам, 

участникам локальных войн и военных конфликтов, воинам десантникам  

и военнослужащим пограничных войск состоится торжественный митинг. 
Митинг будет посвящен Дню памяти воинов интернационалистов, будет включать возложение к 

мемориалу цветов, выступление главы Забайкальского района Андрея Эпова, председателя союза 

«Боевое братство» Любови Баторовой, председателя Забайкальского отделения Союза десантников 

Вадима Оленникова и др.  

Приглашаем на митинг ветеранов боевых действий в Афганистане, других локальных войнах, а 

также членов их семей. 
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Общество 

Бирюк Антонину Степановну - 08.02.1935 г.р., п. Забайкальск. 

Ушакову Анисью Кирилловну - 10.02.1930 г.р., с. Билитуй. 

Беломестнову Раису Александровну - 12.02.1930 г.р.,  

с. Красный Великан.   

Былкову Евгению Мироновну - 16.02.1935 г.р., с. Даурия.   
 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.                

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Администрация муниципального района «Забайкальский район» 

объявляет акцию по сбору информации о погибших в годы войны. 

Необходимо предоставить фотографии и биографические данные о ва-

ших дедах, прадедах и других родственниках, участвовавших в боях за 

Родину.  

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», кото-

рый пройдет по улицам Забайкальска в День Победы 9 мая 2015 года. 

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

  В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Администрация муниципального района «Забайкальский район» изве-

щает о приёме заявлений о предоставлении в аренду нижеперечисленных 

земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для строительства  индивидуального жилого дома: 

- ул. Таможенная,д. 5а, общей площадью 1185±12 кв.м. 

Сельское поселение «Даурское»: 

Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- ул. Амбулаторная, 9, общей площадью 1807±15 кв.м. 

Сельское поселение «Абагайтуйское»: 

- ул. Советская, 23, общей площадью 1624±14 кв.м. 

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства, прини-

маются в течение 1 месяца после  опубликования данного извещения в Ад-

министрации муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 

Борзинский ЛО МВД России на транспорте объ-

являет набор кандидатов на 2015 год: 
В ЧИТИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ МВД 

РОССИИ со сроком обучения 3 года, могут поступать несовершенно-

летние граждане Российской Федерации (мужского пола) в возрасте не 

старше 15 лет, окончившие 8 классов общеобразовательного учрежде-

ния, имеющие направления кадрового аппарата соответствующего 

органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по месту  

регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие 

требованиям профессионального психологического отбора. 

 

В ФГОУ ВПО ВОСТОЧНО-СИБТРСКИЙ ИНСТИТУТ (Г. ИР-

КУТСК) И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

МВД РОССИИ (Г. ХАБАРОВСК)  на базе 11 классов, из числа граж-

данской молодежи, рядового и младшего начальствующего состава 

органов внутренних дел. 

 

По вопросам поступления обращаться:  

В Борзинский Линейный отдел МВД России на транспорте (г. Бор-

зя, ул. Лазо, 53, НРЛС). 

Индивидуальный предприниматель Валентиров Вячеслав 

Юрьевич, официальный представитель страховой компании 

ООО «НСГ- «РОСЭНЭРГО», предлагает страховые услуги фи-

зическим и юридическим лицам. Обращаться по адресу: п.г.т. 

Забайкальем ул. Комсомольская дом 16а, офис 6 (здание магази-

на «Еврострой», вход с торца, 2й этаж), тел. 89148048162, 

89145100222. 

Для клиентов ОАО «ЖАСО»: 
В связи с ликвидацией офиса продаж в п.г.т. Забайкальск, обращаться 

по все вопросам по вышеуказанному адресу и телефонам. 

СТРАХОВАНИЕ 

«Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного самоуправления. 

Анкета размещена на сайте администрации района и на портале орга-

нов государственной власти Забайкальского края». 

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ 

В ЭТИ ДНИ 70 ЛЕТ НАЗАД… 
1 февраля 1945 года. 1321-й день войны. 

Висло-Одерская операция. К 1 февраля войска 1-го Белорусского фрон-

та Г. К. Жукова вышли на Одер в районе Кюстрина. 47-я армия и 61-я армия во взаимодействии с 

12-м танковым корпусом 2-й гвардейской танковой армии окружили в районе Шнейдемюля груп-

пировку противника. 1-я армия Войска Польского и взаимодействовавшие с ней 47-я армия и 2-й 

гвардейский кавалерийский корпус завершили прорыв позиций Померанского вала и развернули 

бои к западу от него. 

3 февраля 1945 года 1323-й день войны. 

Висло-Одерская операция. К 3 февраля 47-я армия и 61-я армия 1-го Белорусского фрон-

та вышли на рубеж севернее Быдгоща—Арнсвальде—Цеден, повернувшись фронтом на север. 2-

я гвардейская танковая армия и5-я ударная армия, наступавшие в центре фронта, вышли к Одеру 

севернее Кюстрина и форсировали реку. К исходу 3 февраля войска 1-го Белорусского фронта 

очистили от противника правый берег Одера во всей полосе наступления фронта к югу от Цеде-

на. У Кюстрина и Франкфурта немецкие части удерживали небольшие предмостные укрепления. 

Южнее Кюстрина войска фронта захватили второй плацдарм на левом берегу Одера. Одновре-

менно шли непрерывные ожесточенные бои по ликвидации окруженных познанской и шнейде-

мюльской группировок противника. 

Завершилась Висло-Одерская операция 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова и 1-го Укра-

инского фронтаИ. С. Конева, проходившая с 12 января по 3 февраля 1945 г. Численность войск к 

началу операции — 2112700 человек, безвозвратные потери — 43251 (2,0 %), санитарные поте-

ри — 149874, всего — 193125человек. 

1-й Белорусский фронт. Начались боевые действия 1-го Белорусского фронта по удержанию 

и расширению плацдарма на реке Одер в районе города Кюстрин, продолжавшиеся до 30 марта 

1945 года. 

3 февраля произошло восстание узников 20-го блока в концентрационном лаге-

ре Маутхаузен. 

4 февраля 1945 года. 1324-й день войны. 

Восточно-Прусская операция (1945). Завершилась операция 1-го Прибалтийского фрон-

та И. Х. Баграмяна по разгрому группировки противника в районе Клайпеды, продолжавшаяся с 

25 января по 4 февраля 1945 года. 43-я армия 3-го Белорусского фронта И. Д. Черняховского, 

уничтожив гарнизон гавани Кранц, вышли на побережье Балтийского моря . 

5 февраля 1945 года.  

Берлин. 5 февраля состоялось специальное совещание в ставке германского верховного ко-

мандования, которое потребовало от войск восстановить сухопутные коммуникаций восточно-

прусской группировки с портами Кенигсберг и Пиллау. 

В течение 5 февраля северо-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали бои по очи-

щению от противника Земландского полуострова… 

Севернее и юго-восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска с боями вышли к реке 

ОДЕР, заняв при этом город и железнодорожную станцию ГЕРИТЦ… 

В городе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противни-

ка… 

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона противника… 

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска в результате предпринятых атак овладели крупны-

ми населёнными пунктами ШЕРЕГЕЛЬЕШ, ШАРАШД, АБА… 

6 февраля 1945 года. 1326-й день войны. 

Ставка Верховного Главнокомандования Ставка ВГК направила директиву о реорганиза-

ции 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов и привлечении 1-го Прибалтийского 

фронта к проведению Восточно-Прусской операции. По решению Ставки 6 февраля 2-й Прибал-

тийский фронт вобрал в себя войска 1-го Прибалтийского, управление которого в свою очередь 

приняло 43-ю, 39-ю и 11-ю гвардейскую армии из 3-го Белорусского фронта.  

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали реку ОДЕР юго-

восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укреплённую долговременную 

оборону немцев на западном берегу реки и за три дня наступательных боёв продвинулись вперёд 

до 20 километров, расширив плацдарм до 80 километров по фронту… 

8 февраля 1945 года. 1328-й день войны 

Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед войсками 2-го Белорусского 

фронта, действовавшими на рубеже Нижней Вислы, новую задачу: перейти в наступление к запа-

ду от Вислы, разгромить восточно-померанскую группировку противника (группу армий 

«Висла»). 

Началась Нижне-Силезская наступательная операция 1-го Украинского фронта И. С. Конева, 

продолжавшаяся до 24 февраля 1945 года . 8 февраля 3-я гвардейская, 13, 52, 6-я армии, 4-я и 3-я 

гвардейская танковые армии при поддержке авиации 2-й воздушной армии нанесли удар с одер-

ского плацдарма, расположенного севернее Бреславля, в направлении на Котбус и прорвали силь-

ные долговременные позиции одерского рубежа обороны противника на фронте 60 километров.[4] 

10 февраля 1945 года. 1330-й день войны 

началась ликвидация хейльсбергской группировки противника войсками 3-го Белорусского и 

1-го Прибалтийского фронтов. Войска 3-го Белорусского фронта были утомлены ожесточенными 

боями и несли большие потери. Преодолевая одну оборонительную позицию за другой, они мед-

ленно продвигались вперед, стремясь расколоть хейльсбергскую группировку на части. 

12 февраля соединения 1-й гвардейской и 38-й армий 4-го Украинского фронта овладели го-

родом Бельско-Бяла — мощным узлом сопротивления противника на подступах к Моравска-

Остравскому району. К середине февраля дальнейшее продвижение войск 4-го Украинского 

фронта было остановлено противником на оборонительном рубеже западнее Струменя, Живеца, 

западнее Яблонки, восточнее Липтовски-Свети-Микулаш. 

13 февраля 1945 года 

войска 2-го Украинского фронта Р. Я. Малиновского полностью очистили город Будапешт от 

врага .Завершилась Будапештская операция 2-го Украинского фронта и 3-го Украинского фронта, 

продолжавшаяся с29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года. Войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов освободили центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт.  

 

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА ВИКИПЕДИИ. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СЕМЕНА! 
Среди огромного ассортимента культур и сортов семян сельскохозяйственных растений порой 

нелегко выбрать семена, которые бы соответствовали всем желаемым требованиям. Ведь очень хочет-

ся, чтобы будущий урожай порадовал нас не только высокой урожайностью, но и отличными вкусо-

выми качествами. Чтобы не разочароваться в будущем урожае нужно соблюдать некоторые правила. 

Лучше всего покупать сорта, прошедшие сортоиспытание и рекомендованные к применению в нашей 

климатической и световой зоне, т.е. включенные в Государственный реестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию. Приобретение сорта не отвечающего требованиям государственных стандартов, 

может повлечь за собой заражение приусадебных участков семенами опасных и вредных сортов растений, 

таких как амброзия, повилика и другие карантинные вредители, а также не исключает за собой попадание 

опасных грибов и карантинных болезней в почву. 

Не приобретайте семена в сомнительных торговых точках, у продавцов на рынке, где вам не могут пред-

ставить документы, удостоверяющие сортовые  и посевные качества семян. В таких документах обязательно 

указывается срок действия документа о качестве семян, в течение которого гарантируется всхожесть данной 

партии семян при соблюдении продавцом оптимальных условий хранения и транспортировки. Свидетель-

ства должны быть в каждой торговой точке. Информация на пакетах должна соответствовать информации в 

документах,на все семена импортного производства она должна быть на русском языке. 

Также следует обратить внимание на упаковку. Яркая упаковка не всегда гарантирует качество.Часто 

отечественные семена упакованы в простенькие белые бумажные пакетики, но они дают хороший, каче-

ственный урожай.  

Пакетики с семенами, предназначенные для розничной торговли внутри страны, должны содержать сле-

дующую информацию: 

Наименование, адрес и телефон организации – продавца семян. 

Название культуры и сорта в точном соответствии с Государственным реестром селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию в РФ. 

Обозначение стандарта – ГОСТа на посевные качества. 

Номер партии. 

Масса (в граммах) или количество (в штуках) семян в пакетике. 

Срок реализации, который устанавливается для семян, упакованных в одинарные пакетики – заканчива-

ется до конца года, следующего за годом упаковки. Для семян упакованных в двойные пакетики с примене-

нием фольгированных и иных воздухонепроницаемых материалов – до конца второго года, следующего за 

годом упаковки. Год и месяц реализации должны быть нанесены штемпельной краской.  

После покупки семян сохраняйте чек, а после высева – пакетик. Наличие того и другого дает возмож-

ность предъявить претензию продавцу впоследствии. 

 Следует знать, что от гибридных растений не стоит собирать семена для следующего сезона, так как они 

не сохраняют родительских свойств. В продаже гибридные семена первого поколения обозначаются симво-

лами F-1, символы F-2 обозначают гибрид второго порядка. Гибриды второго поколения не только имеют 

низкую стоимость, но и дают меньший урожай.  

Никогда не покупайте семена в запас на несколько лет, ведь не известно, какого они окажутся качества. 

Возможно в следующем году появится новый, более лучший посадочный материал.  

Выбирая семена помните - у разных овощных культур разные сроки хранения семян: 

арбуз, дыня, кабачок, огурец, тыква 

– 6-8 лет; 

бобы, горох, фасоль, кукуруза – 5-6 

лет; 

артишок, брюква, капуста, редис, 

редька, репа, свекла, томат, спаржа – 

4-5 лет; 

баклажан, лук-батун, лук-порей, 

морковь, салат, шпинат, цикорий – 3-4 

года; 

лук репчатый, перец, петрушка, 

ревень, укроп, щавель – 2-3 года; 

пастернак, сельдерей- 1-2 года. 

От качества посевного материала 

зависит то, какой у вас будет урожай. 

Поэтому отнеситесь серьезно к выбору 

семян. Однако помните, что если не 

будут обеспечены оптимальные усло-

вия для выращивания того или иного 

растения, не будет осуществляться пра-

вильный уход за посадками, то даже 

самый лучший семенной материал не поможет вам получить хорошийурожай. 

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области обращается к гражданам: 

если вы столкнулись со случаями нарушения реализации семян или усомнились в их подлинности, обращай-

тесь по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская д. 15, или по телефону: (3022) 28-35-94. 

Специалисты отдела государственного семенного контроля и надзора  

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки. 

В январе 2015 года в поездах Забайкальского филиала АО 

«ФПК» перевезено 182,5 тыс. пассажиров. 

Это на 4,6 % превышает аналогичный показатель за январь 2014 

года. 

В общих вагонах поездки совершили 8,5 тыс., в плацкартных ваго-

нах 142,4 тыс., в купейных вагонах – 31,6 тыс. пассажиров. 

Пассажирооборот в поездах Забайкальского филиала АО «ФПК» в 

январе 2015 года составил 168 млн пасс.-км (+3,4% к аналогичному 

периоду 2014 года). 

Поездами филиала, курсирующими в местном сообщении 

(в границах полигона обслуживания ЗабЖД), перевезено 40,3 тыс., в 

прямом сообщении – 142,2 тыс. человек. 

*   *   * 

В январе 2015 года Забайкальская железная дорога перевезла 

через международный пункт пропуска Забайкальск 1,3 млн тонн 

внешнеторговых грузов. 

Это на 18,2% меньше показателя за аналогичный период 2014 

года. 

Из РФ в КНР экспортировано 1,2 млн тонн грузов (-18,3% к янва-

рю 2014 г.). 

Основную долю экспорта (93,6%) составили: лесные грузы – пере-

везено 585,1 тыс. тонн, руда – перевезено 333 тыс. тонн, каменный 

уголь – перевезено 48 тыс. тонн, минеральные удобрения – перевезено 

138,3 тыс. тонн. 

К аналогичному периоду 2014 года достигнут значительный рост 

экспорта руды (+84,5%). 

Объем импорта в РФ из КНР составил 66,6 тыс. тонн грузов (-

16,9%). Основную его долю (54,3%) составляют: грузы в контейнерах 

– перевезено 34,3 тыс. тонн и строительные грузы – перевезено 4,2 

тыс. тонн. 

Снижение объемов внешнеторговых перевозок обусловлено рядом 

причин, среди которых падение цен на сырье, а также снижение спро-

са на импортную продукцию как в РФ, так и в КНР. 

*   *   * 

На Забайкальской железной дороге в 2014 году из-за наруше-

ний правил личной безопасности получили травмы 54 человека. 

В 2014 году на Забайкальской железной дороге из-за нарушений 

правил личной безопасности на объектах железнодорожного транс-

порта травмированы 54 человека, из них 34 человека – смертельно. По 

сравнению с 2013 годом количество травмированных граждан сокра-

тилось на 3 человека, однако на два случая увеличилось число проис-

шествий со смертельным исходом. 

В Амурской области на объектах ЗабЖД травмировано 27 чело-

век, из них 13 человек – смертельно. Самое большое количество слу-

чаев травмирования граждан произошли на путях железнодорожных 

станций. Так, при переходе железнодорожных путей в неустановлен-

ном месте или перед близко идущим поездом на железнодорожных 

станциях травмированы 19 человек, из них 10 погибли; на перегонах 

травмы получили 5 человек, из них две – с летальным исходом. 

Наибольшее количество граждан в Амурской области были травмиро-

ваны в феврале (4 случая) и сентябре (5 случаев). 

В Забайкальском крае на объектах ЗабЖД травмировано 27 чело-

век, из них 21 человек смертельно. Как и в Амурской области, наболь-

шее количество травм граждане получили на путях железнодорожных 

станций. Так, при переходе через железнодорожные пути в неустанов-

ленном месте или перед близко идущим поездом травмированы 15 

человек, из них 10 смертельно. На перегонах травмы получили 6 чело-

век, четыре из них погибли. Высокий уровень смертности зафиксиро-

ван в результате травмирования граждан при подлезании под вагона-

ми: все травмированные (4 человека) получили увечья, несовмести-

мые с жизнью. Наибольшее количество граждан на полигоне ЗабЖД в 

Забайкальском крае были травмированы в январе (4 случая) и в июле 

(4 случая). 

Забайкальская железная дорога напоминает гражданам о необхо-

димости соблюдать правила личной безопасности на объектах желез-

нодорожного транспорта, не допускать безнадзорного нахождения 

детей вблизи железнодорожных путей и объектов железнодорожной 

энергетики. 

Д. АФОНИН. 

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ НОВОСТИ ОАО «РЖД» 

Что необходимо делать в саду, в цветниках и на ого-

роде в феврале. 

Обычно февраль — более теплый месяц, чем январь. 

Наблюдается и положительная температура до +6 °С, быва-

ют оттепели. 

Нормальный февраль начинается с оттепели, самые низ-

кие температуры приходятся на 15—20 февраля.  

Февраль — пора закупки семян и подготовки рассады, 

хотя некоторые растения можно было высадить уже в янва-

ре. Садоводы сеют, проращивают и обрабатывают растения 

для высадки в открытый грунт. 

В это время следует перебрать все семена, проверить 

сроки их годности. Так, семена томатов, огурцов, кабачков, 

свеклы сохраняют всхожесть в течение 10 лет, семена реди-

са, капусты, редьки, базилика — до 5 лет, семена моркови, 

петрушки, укропа, перца, баклажанов, лука — до 4-х лет. 

Просроченные семена лучше выбросить. 

Продолжаются работы по снегозадержанию в саду, ведь 

морозы еще не закончились. Следует регулярно проверять 

толщину снежного покрова, стряхивать снег с ветвей, окучи-

вать приствольные круги и уплотнять вокруг деревьев и ку-

старников снег. 

КОПИЛКА ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ  

Если февраль малоснежный, необходимо произвести 

укрытие многолетних растений соломой, лапником или 

другими подручными материалами. Проверять стоит и 

защиту коры от грызунов, и наличие корма в птичьих кор-

мушках. 

Желательно внимательно осмотреть все деревья и уда-

лить найденные в ветвях гнезда вредителей и больные 

плоды (источники инфекции). Гнезда насекомых обычно 

располагаются в оставшихся на зиму листочках, мелких 

веточках и плодах. Снятые гнезда вредителей необходимо 

сжечь вместе с обрезанными веточками, листьями и плода-

ми. 

В февральские теплые дни хорошо бы срезать черенки 

для прививки деревьев, иначе в марте можно не успеть 

сделать это. 

При положительной температуре воздуха до распуска-

ния почек можно опрыскивать растения от вредителей, 

обрезать деревья. Если происходит активное таяние снега, 

следует сделать на участке весенний сток, чтобы при даль-

нейших возможных заморозках на почве не образовалась 

ледяная корка, губительная для многолетних растений. 

Также при длительных оттепелях необходимо убирать 

укрытия с растений: лапник, хворост, солому, старую листву 

(чтобы растения не сопрели). В это время нужно обрезать 

старые, отплодоносившие и слабые побеги и ветви у ягодных 

кустарников (малина, смородина, крыжовник), вырезать не-

нужные корневые поросли, подготовить к посадке новые 

саженцы, очистить и побелить кору на стволах. 

Выращивание рассады и посев семян в феврале 

Этот месяц подходит для подготовки рассады для даль-

нейшей высадки в грунт. 

Подготавливают место для рассады, где много света и 

тепла, это, как правило, большой подоконник. 

В начале месяца высаживают корневой сельдерей для 

рассады. Затем приступают к посадке семян перцев и бакла-

жанов на рассаду. 

С середины и до конца месяца высаживают высокорос-

лые и среднерослые семена томатов для рассады в хорошо 

обустроенных теплицах. 

Весь месяц подходит для сеяния огурцов и высаживания 

лука-репки в ящики для зелени. 

В последних числах февраля производят посадку семян 

петрушки, базилика на зелень, сельдерея для выращивания 

на подоконнике. 
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Прогноз погоды с  13.02 по 19.02 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 16.02 по 22.02 

Овен 

Благоприятная неделя, как для новых начина-

ний, так и для поддержания и развития дел, которые уже бы-

ли начаты ранее. Вас могут одолевать страхи, и иногда может 

возникать нерешительность, но помните – глаза боятся, а 

руки делают. Руководствуйтесь этим принципом. В вас будет 

более чем достаточно сил, навыков и возможностей для того, 

что бы преодолеть любые препятствия и осилить любой путь, 

нужно лишь идти вперед и не останавливаться, проявите 

больше решительности. Это время так же хорошо для позна-

ния всего нового. 

Телец 

Благоприятный период для карьерного роста 

или каких-либо начинаний связанных с работой и финансо-

вым положением. Но тут важно не переусердствовать, расхо-

довать свои силы в меру. Иногда стоит действовать не на 

прямую, а в обход, сглаживая ситуацию, ища альтернативные 

методы решения ситуации. Время так же благоприятно для 

наведения домашнего уюта, приобретения вещей полезных в 

быту. Так же стоит обратить внимание на свое здоровье.  

Близнецы 

Вероятны разногласия в семейной обстановке, 

а так же с лицами противоположного пола. Неблагоприятный 

период для знакомств или каких-либо начинаний. И хотя сил 

и идей в вас будет предостаточно, направлены они в неблаго-

приятное русло и ведут к разрушениям и разногласиям, неже-

ли созиданию и совместной деятельности. Если же вам удаст-

ся удержать себя в руках и найти мирное применение своим 

чувствам и силам, тогда вы сможете свершить достаточно 

много за эту неделю.  

Рак 

Не строит предпринимать каких-либо серьез-

ных решений относительно финансовой обстановки. В это 

время стоит экономить и держать свои расходы под четким 

контролем. Месяц не предвещает ничего, кроме сомнений. У 

вас могут возникать различные иллюзии по поводу новых 

действий или чувств, но это лишь мираж и не стоит идти у 

него на поводу. Старайтесь предпринимать как можно мень-

ше действий и принимать как можно меньше решений. На 

этой неделе будет трудно выразить свои мысли и донести 

идеи до других людей, но лучше этого и не делать вовсе. 

 Лев 

Для вас на этой неделе будет ситуация, которая 

описывается короткой фразой: пан или пропал. Прежде всего, 

это будет касаться денежной сферы, и связано с вложением 

своих средств или ценной покупки. От вашего выбора будет 

зависеть результат – либо вы получите что-то очень ценное и 

полезное, или же совершенно не нужное и понесете убытки. 

Стоит серьезно подумать перед выбором и действовать осто-

рожно, а быть может проще всего и надежнее просто отка-

заться от этого выбора. 

Дева 

Проявите внимательность и выдержку, ситуа-

ция на этой неделе не выносит спешки и суеты. Если вы что-

то задумали, то это нужно планомерно и последовательно 

исполнять и лучше самому, нежели рассчитывать на других. 

Неделя вообще благоприятствует самостоятельной деятельно-

стью, уединению и занятиям, связанным с собой и своей лич-

ностью. Можно посвятить время любимому хобби или занять-

ся саморазвитием. А вот коллективные мероприятия могут 

закончиться разногласиями и конфликтами, особенно не сто-

ит начинать каких-либо совместных дел и проектов.  

Весы 

Вам предстоит изучать новое для себя направле-

ние деятельности, впитывать чужую мудрость и знания, не 

стоит пропускать этот процесс, так как впоследствии вам при-

дется выдержать экзамен. Возможны активные перемещения, 

переезды и контакты с большим количеством новых для вас 

людей. В конце недели вам необходимо будет продемонстри-

ровать себя с лучшей стороны. Так же будут заложены осно-

вы для своего дальнейшего финансового развития. Во всем 

руководствуйтесь информацией полученной в начале недели, 

если вы ее конечно усвоили. 

Скорпион 

Для вас эта неделя не предвещает ничего хороше-

го. Единственная сфера, где как-то можно себя занять – ин-

теллектуальная. Можно заниматься творчеством, составлени-

ем планов и проведением расчетов. Но претворять задуманное 

в жизнь пока еще рано или по крайне мере не стоит ожидать 

большого успеха от своих начинаний. Но вот непосредствен-

ное общение с людьми стоит свести к минимуму и отложить 

до лучших времен, иначе вам не избежать разногласий и спо-

ров.  

Стрельцы 

Соберитесь с силами и мыслями, ваш путь еще 

не закончен. Вам может казаться, что вы уже сделали все, что 

могли, и это так и есть, но нужно теперь облачить вашу дея-

тельность в соответствующую форму и насладится результа-

тами или хотя бы самим пройденным процессом. От вас на 

этой неделе требуется не продолжать бороться и отстаивать 

свою позицию, а осознать, что и зачем вы делаете, что вам 

это несет и какой урок можно вынести из того, что вы делали 

и что в итоге получили. Эта неделя приносит мудрость и 

духовное успокоение, если конечно есть такая цель. 

Козерог 

Проявите твердость характера и холодность 

суждений в начале месяца, иначе рискуете впасть в депрес-

сивное состояние из-за мелких неурядиц в личной жизни. 

Возможные переживания, разногласия или расставания, ко-

торые произойдут на этой недели, не так страшны и негатив-

ны, как может показаться в начале. Просто ваше счастье 

находится в другом месте и вам необходимо оставить то, что 

вас уже тяготит, и спокойно без боли в сердце последовать 

дальше. Помните, дорогу осилит идущий, не стоит останав-

ливаться на полпути. 

Водолей 
Займитесь своим внутренним миром, уедини-

тесь. Откажитесь от предлагаемых встреч и 

вечеринок, от новых переживаний и чувств. 

Возьмите себе эмоциональный отгул и отстранитесь от окру-

жающего мира. Для вас это будет самым полезным действи-

ем, так как в окружающей вас среде на этой недели не будет 

происходить ничего хорошего и ценного для вас. А какие-

либо активные и направленные наружу попытки разобраться 

в своей личной жизни не приведут к искомому результату.  

Рыбы 

Для вас неделя благоприятна, но только в том 

случае, если вы не будете пытаться что-то 

начать или заниматься активной деятельностью. Посвятите 

время себе, своим желаниям, мечте. Поищите внутреннюю 

гармонию, побалуйте себя. Отключите мыслительный про-

цесс, и позвольте себе ни о чем не думать. Обстановка позво-

лит вам не напрягаться и не тратить силы попусту. Ни во что 

ни вмешивайтесь и сможете обрести гармонию с собой, вос-

становить свои личные силы. Какая-либо информация, слухи 

и разговоры будут ложны, не уделяйте им своего внимания. 

ТРЕБУЕТСЯ лицензированный 

охранник, без вредных привычек.  

Тел.: 8914-521-65-75. 

ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ  
(116 м2, черновой вариант, полностью достроен под крышу, 

без отделки), так же к дому пристроен гараж 4х8.  

Расположен на земельном участке 12 соток по ул. Маги-

стральная. Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

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

Тел.: 8-924-472-02-02.  

ПРОДАМ автомобиль LADA Largus. НОВЫЙ. 

Тел.: 89243784365. 

СРОЧНО ПРОДАМ два смеж-

ных участка по 15 соток можно по от-

дельности, документы готовые, по адре-

су: пос. Забайкальск ул. Сопочная в 

районе Казановских построек,  обра-

щаться по тел: 8924-374-87-26, 8914-

140-53-78, 8924-800-24-82, торг уместен. 

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. 

SSANGYONG REXTON, 2009 г.в. 4 WD, 2,7 куб. 

В отличном состоянии. Тел.: 89144707776. 

МАГАЗИН «АНТОШКА» 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПРОПИСИ,  

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И Т.Д. 

Адрес: ул. Красноармейская, д. 40 «Б».  

Тел.: 8-914-479-0829. 

ПЕРЕВОЗКА любого груза «ЧИТА-

ЗАБАЙКАЛЬСК» и обратно. Рефрижератор. Грузо-

подъемность 7 тонн.  

Принимаем заказы на строительные материалы.  

Тел.: 8-914-461-1990. 

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная квартира 

по адресу: ул. Красноармейская, д. 1. Второй этаж. 

ПРОДАЕТСЯ магазин по адресу: ул. Красноармейская, 

д. 25 «А». Земля 10х10, в собственности.  

Тел.: 8-924-273-7744, 8-914-500-3391. 

Утерянный паспорт гражданина 

Российской Федерации, выданный 

ОУФМС россии по Забайкальскому 

краю в Забайкальском районе на имя 

КОЖЕМЯКИНА ВЛАДИСЛАВА АНА-

ТОЛЬЕВИЧА, 1969 г.р., прошу считать 

недействительным. 

ПРОДАЮ ПОМПОВОЕ РУ-

ЖЬЕ «Бекас-2» с коротким ство-

лом 16-го калибра. Состояние иде-

альное. Прилагаю 20 патронов, 

чехол, металлический сейф. НЕ-

ДОРОГО.  

Тел.: 2-24-04; 8-914-508-8888. 

Утерянный аттестат о среднем образовании и свидетельство о 

результатах ЕГЭ № 2824862, выданные в 2007 году МОУ Билитуй-

ская СОШ Забайкальского района Читинской области на имя Миту-

пова Алексея Дашиарабдановича, прошу считать недействительным. 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ В ПРОДАЖЕ:  

ЯБЛОКИ, МАНДАРИНЫ, ГРУШИ -  

ПО 90 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ. 

http://www.lada.ru/cars/largus/cross7/prices.html
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, 16 февраля 

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 Т/с "Выстрел". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 "Познер". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 Тихий дом.[16+] 

0.45 "Время покажет". [16+] 

1.35 "Наедине со всеми". [16+] 

2.30 Модный приговор. 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 17 февраля 

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 "Выстрел". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"[16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Выстрел". [16+] 

22.35 "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, 18 февраля 

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 "Выстрел". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Слава". [12+] 

22.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 Ночные новости. 

23.15 "Политика". [16+] 

0.15 "Наедине со всеми". [16+] 

1.10 "Время покажет". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 19 февраля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00,11.00,14.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Слава". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"[16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Слава". [12+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 Ночные новости. 

23.15 На ночь глядя. [16+] 

0.10 "Время покажет". [16+] 

1.00 "Наедине со всеми". [16+] 

1.55 Модный приговор. 

2.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 20 февраля 

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 "Слава". [12+] 

13.25,14.15 "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 Премьера. "Голос. Дети". 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 "В будущее возьмут не 

всех". [16+] 

0.45 "Меняющие реальность"[16+] 

2.40 "Где моя тачка, чувак?" [16+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 21 февраля 

4.50 Х/ф "Команда 8". [16+] 

5.00,9.00,11.00,14.00,20.00Новости 

5.10 Х/ф "Команда 8". [16+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 "Право на одиночество". [12+] 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

13.20, 14.15 "Голос. Дети".  

15.50 "Кто хочет стать миллионером?"  

17.00 Вечерние новости  

17.20 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Сегодня вечером"[16+] 

20.20 Премьера сезона. "Танцуй!" 

22.15 Х/ф "Форсаж-5". [16+] 

0.40 Х/ф "Стильная штучка". [12+] 

2.40 Х/ф "Тело Дженнифер". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 22 февраля 

5.00,9.00,11.00,16.50,20.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Команда 8". [16+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.15 "Люди, сделавшие Землю круг-

лой". [16+] 

13.20 Х/ф "Не покидай меня". [16+] 

16.50 Вечерние новости с субтитрами. 

17.00 "Точь-в-точь". 

20.20 "Если любишь - прости". [16+] 

22.20 "Как украсть небоскреб". [12+] 

0.20 "Самый пьяный округ в мире"[16+] 

2.20 Х/ф "Жесткие рамки". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 16 февраля по 22 февраля 2015 г. 

Понедельник, 16 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Фокус-покус. Волшеб-

ные тайны". [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 "Гадание при свечах". 

[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.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Ликвидация". [12+] 

 

Вторник, 17 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Характер и болезни. Кто 

кого?" [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. 

Программа передач Россия с 16 февраля по 22 февраля 2015 г. 

16.00 Т/с "Гадание при свечах". 

[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.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Ликвидация". [12+] 

 

Среда, 18 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Золото инков". [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 "Гадание при свечах". 

[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.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Ликвидация". [12+] 

23.50 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.30 Д/ф "Сланцевая революция. 

Афера века". [12+] 

 

Четверг, 19 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Песни поколений. 

Юрий Антонов". 

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 "Гадание при свечах". 

[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.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Ликвидация". [12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.30 Д/ф "Щит России". [12+] 

 

Пятница, 20 февраля 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светличная". 

[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 "Гадание при свечах". 

[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.  

21.00 Вести. 

22.00 "Главная сцена". 

0.15 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова. 

2.10 Х/ф "Бесприданница". [12+] 

 

Суббота, 21 февраля 

5.50 Х/ф "Без права на ошибку". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время.  

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 "Основной элемент". 

"Большой скачок". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Честный детектив. [16+] 

12.55 Х/ф "Женская дружба". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Субботний вечер. 

17.35 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "В час беды". [12+] 

1.35 Х/ф "Мама выходит замуж". 

[12+] 

 

Воскресенье, 22 февраля 

6.20 Х/ф "В зоне особого внима-

ния". 

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.   

12.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Не жизнь, а праздник". 

[12+] 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Смеяться разрешается. 

16.00 "Один в один". [12+] 

19.00 Х/ф "Личный интерес". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.50 Х/ф "Частный детектив Татья-

на Иванова". [12+] 

2.40 Х/ф "Качели". [12+] 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 16 февраля по 22 февраля 2015 г. 

Понедельник, 16 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 "Морские дьяволы. Смерч".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Морские дьяволы.Смерч".  
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 "Настоящий итальянец". [0+] 
0.15 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
 

Вторник, 17 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 

14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 "Морские дьяволы. Смерч".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Морские дьяволы. Смерч".  
22.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Главная дорога. [16+] 
23.55 Квартирный вопрос. [0+] 
0.50 Дачный ответ. [0+] 
1.50 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.20 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
 

Среда, 18 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 "Морские дьяволы.Смерч".  
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 "Морские дьяволы.Смерч".  
22.20 Т/с "Второй убойный". [16+] 

1.30 "Судебный детектив". [16+] 
2.30 Дикий мир. [0+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
 

Четверг, 19 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 "Морские дьяволы.Смерч". 
20.40 "Анатомия дня". 
21.35 "Морские дьяволы. Смерч". 
22.25 Футбол.  
0.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор". [16+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.15 Т/с "ППС". [16+] 
 

Пятница, 20 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.00,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Х/ф "Ветеран". [16+] 
21.30 Х/ф "Сибиряк". [16+] 
23.25 Футбол.  
1.35 "Лига Европы УЕФА. Обзор". 
[16+] 
2.05 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
2.55 Дикий мир. [0+] 
3.15 Т/с "ППС". [16+] 
 

Суббота, 21 февраля 
4.00 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 с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Вакцина от жира". [12+] 
12.20 Х/ф "Мститель". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 Х/ф "Мой грех". [16+] 
23.00 Т/с "Груз". [16+] 
0.35 "ГРУ: тайны военной разведки". 
[16+] 
1.15 Д/с "Дело темное". [16+] 
2.00 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.40 Т/с "ППС". [16+] 
 

Воскресенье, 22 февраля 
4.25 Т/с "Груз". [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 Своя игра. [0+] 
12.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
13.15 Х/ф "Судья". [16+] 
17.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
с Кириллом Поздняковым. 
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.05 Х/ф "Судья-2". [16+] 
22.55 Т/с "Груз". [16+] 
0.30 "ГРУ: тайны военной разведки". 
[16+] 
1.15 Д/с "Дело темное". [16+] 
2.00 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.35 Т/с "ППС". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 16 февраля по 22 февраля 2015 г. 

Понедельник, 16 февраля 

7.05 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь с уведомлени-

ем". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Несносные боссы". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Несносные боссы". [16+] 

3.55-6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 17 февраля 

7.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "История золушки". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Дом с паранормальны-

ми явлениями". [16+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дом с паранормальными 

явлениями". [16+] 

3.40-6.15 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 18 февраля 

7.10 "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 "Камень желаний". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

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 "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Убойные каникулы". 

[16+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Мистер Вудкок". [16+] 

3.40-6.20 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 19 февраля 

7.10 "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 "Убойные каникулы". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Х/ф "Тепло наших тел". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Как заняться любовью с 

женщиной". [18+] 

3.45 Х/ф "Заводной апельсин".[18+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 20 февраля 

7.25 "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 "Тепло наших тел". [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 Х/ф "Отсчет убийств". [18+] 

4.20 Х/ф "Лак для волос". [12+] 

6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 21 февраля 

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+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman".[16+] 

21.00 "Тихоокеанский рубеж".[12+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!". [16+] 

2.00 Х/ф "Патруль". [18+] 

4.05 Х/ф "Жена астронавта". [16+] 

6.20 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 22 февраля 

7.05 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 "Тихоокеанский рубеж". [12+] 

15.30 Х/ф "Широко шагая". [12+] 

17.00-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Класс коррекции". [16+] 

3.30 Х/ф "Неприятности с обезьян-

кой". [12+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


