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17 февраля на заседании регионального Правительства было 
принято решение объявить 2015-2019 годы пятилеткой устойчиво-
го развития села. 

Проект распоряжения был разработан региональным Минсельхоза 
для формирования качественно нового образа жизни сельского насе-
ления, усиления мотивации к проживанию в селе, закрепления кадров 
и устойчивого развития сельскохозяйственного производства.  

Константин Ильковский инициативу одобрил, отметив, что особое 
внимание необходимо уделить таким направлениям, как переработка 
продукции, импортозамещение, привлечение инвестиций в село. 
«Задача первостепенной важности на первое полугодие 2015 года – 
используя федеральные программы, максимально привлечь денежные 
средства в инфраструктуру села и в социальную сферу», - пояснил 
губернатор.  

Согласно распоряжению, для реализации программы будет создан 
организационной комитет. Губернатор подчеркнул, что в оргкомитет 
должны войти не только члены правительства. «Должны присутство-
вать представители профессионального сообщества, научных кругов, 
представители общественных организаций, связанных с сельским 
хозяйством», - отметил он. 

 
*   *   * 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкаль-
ского края сообщает, что на 2015 год утверждены порядки предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забай-
кальского края на поддержку растениеводства, племенного животно-
водства и в отрасли  животноводства. В первых двух порядках измене-
ний по сравнению с прошлым годом нет. Аграрии также в отрасли 
растениеводства могут получать субсидии: 

-на поддержку производства продукции растениеводства на низко-
продуктивной пашне; 

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 
-на поддержку элитного семеноводства; 
- на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начис-

ленной по договору сельскохозяйственного страхования  в области 
растениеводства; 

-на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнер-
гию, необходимые для обеспечения функционирования зимних теплиц 
и межтепличных помещений; 

- на поддержку проведения культуртехнических работ; 
- на поддержку проведения гидромелиоративных мероприятий. 
Как и в прошлом году на несвязанную поддержку и поддержку на 

производство продукции на низкопродуктивной паше могут рассчиты-
вать сельхозтоваропроизводители, обрабатывающие не менее 200 
гектаров земли и фермеры, засевающие не менее 50 гектаров.    

Не коснулись изменений и субсидии в области племенного живот-
новодства. Организации по племенному животноводству традиционно 
получают субсидии на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных. Все остальные сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства могут поль-
зоваться двумя видами субсидий. Это на приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных и на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сель-
скохозяйственного страхования  в области животноводства.   

В отрасли животноводства с 2015 года к имеющимся ранее видам 
государственной поддержки введет новый – несвязанная поддержка в 
области животноводства. Она будет предоставляться  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (за исключением владельцев личных 
подсобных хозяйств) имеющим не менее 100 условных голов скота, 
без учета лошадей,  обеспечившим сохранность поголовья и внедрив-
шим в хозяйстве  процедуры идентификации животных путем чипиро-
вания или биркования. 

Кроме того животноводы края как и прежде могут рассчитывать 
на субсидии: на наращивание маточного поголовья овец и коз; на 
наращивание поголовья северных оленей и табунных лошадей; на 
производство, заготовку  и реализацию молока; на поддержку мясного 
скотоводства по системе «корова – теленок», а также субсидии на 
строительство, реконструкцию, технологическую модернизацию мяс-
ных репродукторных ферм. И реализацию мясного чистопородного  и 
поместного молодняка с живой массой  не менее 400 кг перерабатыва-
ющим предприятиям, в части погашения кредиторской задолженно-
сти; на развитие овцеводства, в части субсидирования производства и 
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, а также строи-
тельства, реконструкции и технологической модернизации овцеводче-
ских стоянок; на  развитие молочного скотоводства, в части возмеще-
ния затрат на а строительство, реконструкцию, технологическую мо-
дернизацию комплексов и ферм по производству молока и приобрете-
ние оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства. 

Ознакомиться с условиями и порядками предоставления государ-
ственной поддержки можно на официальном сайте Минсельхоза За-
байкальского края в разделе Порядки финансирования. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ЭКСКУРСИЯ 
 

 
     В рамках «Недели мужества» в ОМВД 
России по Забайкальскому району  был 
проведен «День открытых дверей» с уча-
щимися 5-6, 9-10 классов МАОУ СОШ №1 
и №2. 
      Обзорная экскурсия началась с ознаком-
ления территории отдела полиции. Детям 
было рассказано о героическом подвиге стар-
шины милиции Лапшине Василии, который  
25 мая 1993 года погиб при исполнении слу-
жебного долга. После чего в дежурной части 
отдела дети ознакомились с работой опера-
тивного дежурного и координацией дежур-
ных нарядов. Помощник оперативного де-
журного показал ребятам устройство писто-
лета Макарова, им были показаны 
спец.средства (дубинки, наручники), средства 
индивидуальной защиты (бронежилеты, кас-
ки, противогазы). 
      В подразделении ОГИБДД дети ознако-
мились как регистрируются транспортные 
средства в нашем районе, а инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного движе-
ния проведена профилактическая беседа о 
недопущении Правил дорожного движения, 
после чего вручены памятки и закладки по 

ПДД. Учащиеся посетили и кабинет экспертов-криминалистов, где с удовольствием поучаствовали в экспери-
менте-добровольном снятии отпечатков пальцев. Но больше всего детям понравилось в музейной комнате, в 
которой их встречал наш ветеран-полковник милиции в отставке Киреев Николай Владимирович. Ребята с удо-
вольствием слушали рассказ о создании отдела и осматривали орудия преступлений, изъятых с мест происше-
ствия, смотрели в фотоснайпер и фотографировались на фоне старой и уже новой полицейской формы, а также 
с  ведомственными наградами, которые нам принесли бывшие ветераны. Закончилась наша работа благодар-
ственными словами учащихся и учителей, с огромными просьбами чаще организовывать такие мероприятия. 

Присутствовало 119 учащихся и 6 преподавателей. 
Принимало участие сотрудников-ДЧ-3,ОГИБДД-2,УУП-1,эксперты-2,ГРЛС-2,СО-2 

И. Засухина, помощник начальника отдела по РЛС- руководитель группы 
ОМВД России по Забайкальскому району. 

23 февраля – День защитника Отечества 
Уважаемые ветераны Вооружѐнных Сил и воины-забайкальцы! 

Сердечно поздравляем вас с Днѐм защитника Отечества! 
За многие десятилетия эта историческая дата стала поистине всенародным праздником. День 23 

февраля объединяет поколения памятью о героях, питает нравственной силой сердца молодых рос-
сиян. Праздник славит боевые и мирные труды наших соотечественников, благодаря которым Рос-
сия сегодня имеет авторитет морской, сухопутной, космической державы. 

Забайкалье более трѐх веков остаѐтся форпостом России на восточных рубежах. Долгие годы Чита 
была центром крупнейших военных округов страны – Забайкальского, затем – Сибирского. Военные гар-
низоны в нашем крае всегда играли важную роль, в сотрудничестве с местными органами власти обеспечи-
вали жизнь целых поселений.  

Сегодня в оборонной сфере идут сложные процессы. Международное военное сотрудничество предъ-
являет к личному составу особые требования, требует сложных процедур и взвешенных решений. Тем 
явственнее Россия обозначает приоритеты в сохранении мира, поддержании общей безопасности, укрепле-
нии кадрового состава армии и флота.                                                                                 

Российскому воинству всегда были свойственны воля и ум, свобода от слабостей. В частях Восточного 
военного округа, которые дислоцируются в Забайкалье, продолжается динамичная учѐба, успехи в ней 
воинских коллективов отмечены командованием. Военная служба по-прежнему требует не только физиче-
ской закалки и современных знаний, но и самого искреннего убеждения, что защита Отечества – первей-
ший долг гражданина России. Защищать Родину – значит добросовестно работать всюду, беречь покой в 
своей семье, воспитывать молодѐжь достойными людьми. 

Желаем всем ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу            29-й общевойсковой ар-
мии, призывникам, юнармейцам Забайкалья здоровья, успехов в службе и учѐбе, мира и благополучия!  

К.К. Ильковский, Губернатор Забайкальского края; 
Н.Н. Жданова, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края; 

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

Уважаемые ветераны Вооружѐнных Сил и воины  
пгт. Забайкальск и Забайкальского района! 

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! 
Этот всенародный праздник - дань искреннего уважения и благодарности ветеранам, побе-

дившим в Великой Отечественной войне, участникам боевых действий и тем, кто сегодня нахо-
дится в строю, оберегая мир и спокойствие наших граждан. 

Во все времена люди в военной форме пользовались особым уважением в нашем обществе, а 
понятия офицерской чести и солдатского братства были и остаются основой несокрушимого 
боевого духа российского воинства. 

В этот день я хочу с особой теплотой поздравить с праздником и выразить слова глубокой 
признательности всем, кто сражался во имя Победы на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, кто отстаивал территориальную целостность России и безопасность ее граждан в послед-
ние годы, кто сейчас выполняет свой воинский долг. 

От всей души желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! 

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

http://xn--e1aebnchjv2b7d.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/gospoddergka/poryadki.html
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Общество 

Гаськова Евгения Ивановича - 18.02.1940 г.р., с. Красный Великан.                                                         
Гордову Пелагею Ивановну - 20.02.1935 г.р., п. Забайкальск.                                                
Волошину Анну Сергеевну - 22.02.1925 г.р., с. Красный Великан.   
 
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. Налѐтов, 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 Федерации, Ад-
министрация муниципального района «Забайкальский район» извещает о приѐме 
заявлений о предоставлении в аренду нижеперечисленных земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: 
Для размещения индивидуального жилищного строительства: 
- ул. Мира. 6а, общей площадью 1200±12 кв.м. 
Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для размеще-

ния объектов индивидуального жилищного строительства, принимаются в течение 1 
месяца после  опубликования данного извещения в Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ 
16 февраля 1945 года. 1336-й день войны 
Совинформбюро. 16 февраля началась наступательная операция 2-го Прибалтийского фрон-

та с целью ликвидации Курляндского котла, продолжавшаяся до 8 мая 1945 года. 
Восточно-Померанская операция. 16 февраля из района западнее Грауденц введѐн в сражение 

стрелковый корпус правофланговой 2-й ударной армии И. И. Федюнинского 2-го Белорусского 
фронта. Корпус нанѐс удар вдоль левого берега Вислы в северном направлении. Противником в 
полосе действия этих соединений была создана прочная и глубоко эшелонированная оборона. 
Наступление развивалось медленно, а бои носили ожесточенный характер. 

17 февраля 1945 года.  
Совинформбюро.  Ставка ВГК 17 февраля приказала командующему 1-м Прибалтийским 

фронтом И. Х. Баграмяну в первую очередь очистить от врага Земландский полуостров. Для вы-
полнения этой задачи она потребовала привлечь основные силы фронта, оставив в районе Кениг-
сберга лишь необходимое количество войск для прочной его блокады. 

17 февраля Ставка ВГК направила 2-му и 3-му Украинским фронтам директиву о подготовке 
и проведении Венской наступательной операции. 17 февраля 9-я гвардейская армия была переда-
на из Резерва Ставки в распоряжение командующего 2-м Украинским фронтом. 

 Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая сжимать кольцо окружения Восточно-
Прусской группировки противника, штурмом овладели городами ВОРМДИТТ и МЕЛЬЗАК… 

Северо-западнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, наступая вдоль левого бе-
рега реки ВИСЛЫ, овладели населѐнными пунктами ГРУППЕ, ФЛЕТЕНАУ, БУШИН… 

В ПОМЕРАНИИ южнее города ШТАРГАРД наши войска отбивали атаки пехоты и танков 
противника. Одновременно в лесах севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска ликвидирова-
ли окружѐнную группу противника… 

В ПОЗНАНИ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружѐнного гарнизона против-
ника, овладели пригородами, расположенными на восточном берегу ВАРТЫ… 

В СИЛЕЗИИ северо-западнее и западнее города БУНЦЛАУ наши войска с боем заняли более 
50 населѐнных пунктов… 

Юго-западнее и южнее города БРЕСЛАУ наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли 
более 60 населѐнных пунктов… Одновременно продолжались бои по уничтожению окружѐнной 
группировки противника в городе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ). 

На северном берегу ДУНАЯ восточнее КОМАРНО наши войска, находящиеся западнее реки 
ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери 
в живой силе и технике. 

18 февраля 1945 года.  
Совинформбюро. В течение 18 февраля южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали бои 

по уничтожению Восточно-Прусской группировки немцев… 
В районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, наступая на север вдоль западного берега 

ВИСЛЫ, завершили окружение гарнизона противника, обороняющегося в городе ГРУДЗЯНДЗ 
(ГРАУДЕНЦ)… 

В ПОМЕРАНИИ южнее и юго-восточнее города ШТАРГАРД наши войска успешно отбили 
атаки пехоты и танков противника. Одновременно в лесах севернее ШНАЙДЕМЮЛЬ наши вой-
ска ликвидировали ещѐ одну окружѐнную группу противника… 

В БРАНДЕНБУРГЕ южнее города ШВЕРИН нашими войсками в своѐ время был блокирован 
долговременный опорный пункт укреплѐнного района немцев, состоящий из 30 железобетонных 
оборонительных сооружений. После длительной осады и воздействия огнѐм артиллерии большой 
мощности гарнизон этого опорного пункта капитулировал… 

В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удерживающего 
ЦИТАДЕЛЬ. 

В СИЛЕЗИИ наши войска с боем овладели городами ЗАГАН и НАУМБУРГ. 
Юго-западнее и южнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска в результате наступа-

тельных боѐв заняли населѐнные пункты ЛАНДАУ, БЕЙЛАУ, КАПСДОРФ… Одновременно 
продолжались бои по уничтожению окружѐнной группировки противника в городе БРЕСЛАУ. 

На северном берегу ДУНАЯ восточнее КОМАРНО наши войска продолжали отбивать атаки 
крупных сил пехоты и танков противника… 

19 февраля 1945 года. 1339-й день войны 
 Совинформбюро. На ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и 

танков противника, стремящегося прорваться из города КЕНИГСБЕРГА на запад. Одновременно 
южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, продолжая бои по уничтожению Восточно-Прусской груп-
пировки противника, овладели населѐнными пунктами КВЕНЕН, ПАРЕСКЕН, ВАНГНИК… 

Севернее и северо-западнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, наступая на 
север вдоль западного берега ВИСЛЫ, овладели городом НОЙЕНБУРГ… В этом районе продол-
жались бои по уничтожению гарнизона противника, окружѐнного в городе ГРУДЗЯНДЗ 
(ГРАУДЕНЦ). 

Юго-западнее и южнее БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска в результате наступательных 
боѐв овладели населѐнными пунктами ОККЛИЦ, МОРШЕЛЬБИТЦ, АЛЬБРЕХТСДОРФ… Одно-
временно наши войска вели бои по уничтожению группировки противника в городе БРЕСЛАУ 
(БРЕСЛАВЛЬ)… 

На северном берегу ДУНАЯ восточнее города КОМАРНО наши войска, находящиеся запад-
нее реки ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и после упорных боѐв 
оставили несколько населѐнных пунктов. 

20 февраля 1945 года.  
Совинформбюро. В течение 20 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войска отби-

вали атаки пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, пробиться 
из КЕНИГСБЕРГА на запад в направлении ПИЛЛАУ. Одновременно юго-западнее КЕНИГ-
СБЕРГА наши войска сжимали кольцо окружения Восточно-Прусской группировки немцев… 

Южнее ДАНЦИГА наши войска, продолжая наступление вдоль западного берега ВИСЛЫ, с 
боями заняли более 50 населѐнных пунктов… В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) продолжа-
лись бои по уничтожению окружѐнного гарнизона противника. 

В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска в результате наступательных боѐв овладели горо-
дами ГРОССЕН, БОБЕРСБЕРГ, ХРИСТИАНШТАДТ… 

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружѐнной в городе группировки 
противника. 

На территории Чехословакии северо-западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, действуя в 
трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли белее 60 населѐн-
ных пунктов… 

На северном берегу Дуная восточнее города КОМАРНО наши войска успешно отбили атаки 
крупных сил пехоты и танков противника… 

21 февраля 1945 года.  
Совинформбюро. В течение 21 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове западнее КЕНИГ-

СБЕРГА наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремившегося пробиться из 
КЕНИГСБЕРГА в направлении ПИЛЛАУ, и после упорных боѐв оставили несколько населѐнных 
пунктов. Одновременно южнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, сжимая кольцо 
окружения Восточно-Прусской группировки противника, с боями заняли населѐнные пункты 
ШВЕНГЕЛЬС, МАГГЕН, ДУГАМ… 

В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска с боем овладели городами ПФЕРТЕН, ПРИБУС… 
В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окружѐнной в городе группиров-

ки противника. 
22 февраля 1945 года.  
Совинформбюро. В течение 22 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове западнее КЕНИГ-

СБЕРГА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. Ценой больших 
потерь в живой силе и технике противнику удалось потеснить наши части от северного побере-
жья Кенигсбергской бухты. Одновременно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои 
по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника… 

Южнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных боѐв овладели населѐнными 
пунктами ГОГОЛЕВО, КЕНИГСВАЛЬДЕ, БАРЛОШНО… 

В провинции БРАНДЕНБУРГ южнее города ГУБЕН наши войска вышли на реку НЕЙСЕ… В 
лесах юго-восточнее города ГУБЕН наши войска ликвидировали окружѐнную группу противни-
ка численностью до 2.000 солдат и офицеров… 

Из материалов сайта Википедия. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Администрация муниципального района «Забайкальский район» объявляет 

конкурс на лучший эскизный проект «Благоустройство площадок с въездными 
знаками (стелами) и малыми архитектурными формами при въезде на террито-
рию муниципального района «Забайкальский район». 

Конкурс  проводится  с «05» февраля 2015 года по «20» марта 2015 года. 
Предложенные  на  конкурс проекты принимаются с «05» февраля по  «06» марта 

2015 года до 18.00. 
Материалы, представляемые на конкурс, должны содержать: 
- заявку  на  участие в конкурсе  
- пояснительную записку, основную идею эскиза, информацию об особенностях 

предлагаемых эскизных решений и основных элементов композиции (цвет,  изобра-
жение фигур, размеры и т.п.); 

- эскизные разработки на листах не менее формата А3.  
Более подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте му-

ниципального района «Забайкальский район» zabaikalskadm.ru в разделе «Въездной 
знак». 

Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются  по адресу:  
Забайкальский край, Забайкальский район, п.г.т. Забайкальск, ул. Красноармей-

ская,40А, кабинет №3,  
телефон 8(30251) 2-22-77, 8 (30251) 3-17-35.  

 
Администрация муниципального района "Забайкальский район" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2015 года                                                                № 95 

пгт. Забайкальск 
О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект 

«Благоустройство площадок с въездными знаками (стелами) и малыми архи-
тектурными формами при въезде на территорию муниципального района 
«Забайкальский район» 

В целях привлечения творческих сил к поиску и выявлению, в условиях 
конкурсной состязательности лучших архитектурных идей на благоустройство 

площадок с установкой архитектурных форм, указывающих границы района на при-
дорожных полосах при въезде на территорию муниципального района 
«Забайкальский район», руководствуясь статьи 25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет: 

1. Объявить в 2015 году открытый конкурс на лучший эскизный проект 
«Благоустройство площадок с въездными знаками (стелами) и малыми архитектур-
ными формами при въезде на территорию муниципального района «Забайкальский 
район». 

2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок с въездными знаками (стелами) и малыми архи-
тектурными формами при въезде на территорию муниципального района 
«Забайкальский район» и состав оргкомитета. (Приложение №1, 2). 

3. Руководителю оргкомитета организовать работу в соответствии с Положением 
и в установленные сроки. 

4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» обес-
печить финансирование Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» в размере 20000 рублей на выплату премии автору (авторам) победителям 
конкурса за счет средств районного бюджета, предусмотренных на мероприятия по 
разделу «Культура». 

5. Администрации муниципального района «Забайкальский район» обеспечить 
выплату премии автору (авторам) победителям конкурса. 

6. Опубликовать в средствах массовой информации: официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение», Информационной газете Забайкальского района 
«Забайкалец» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский рай-
он», порядок и условия проведения конкурса на лучший проект эскиза по 
«Благоустройству площадок с въездными знаками (стелами) и малыми архитектур-
ными формами при въезде на территорию муниципального района «Забайкальский 
район» и результаты подведения итогов конкурса. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
А.П. Кан, и.о. Главы муниципального района 

«Забайкальский район». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
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«Приглашаем Вас принять участие в интер-
нет опросе об эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления. 
Анкета размещена на сайте администрации райо-
на и на портале органов государственной власти 
Забайкальского края». 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

ДТП С УЧАСТИЕМ  
НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНЕГО 
Минувшая неделя уходящей зимы подарила нам не 

только тѐплые деньки, но и первое в этом году дорожно-
транспортное происшествие с участием несовершеннолет-
него. Так, 11 февраля 2015 года во второй половине дня 
пятнадцатилетний житель с. Даурия, управляя мотоцик-
лом, не справился с управлением и допустил опрокидыва-
ние транспортного средства, в результате чего получил 
тяжелую травму - открытый перелом левой голени.  

 Для многих мальчишек, особенно тех, кто живѐт в се-
лах, езда на мотоцикле всѐ равно, что езда на велосипеде. 
Садясь за руль мотоцикла, они не задумываются о том, что 
они не только довольно часто нарушают Правила дорожно-
го движения, но и подвергают себя и других людей опасно-
сти, а самое страшное, что об этом не думают и их родите-
ли, которые так легкомысленно относятся к необдуманным 
поступкам своих детей.  

Для того чтобы управлять данным видом транспортных 
средств необходимо как минимум достичь определѐнного 
возраста, пройти обучение и сдать экзамен в ГИБДД для 
получения водительского удостоверения со специальной 
категорией. 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по 

Забайкальскому району. 

Среди первых сотрудников районного отдела внутрен-

них дел Забайкальского райисполкома был старшина 

милиции Сойкин Иван Николаевич. Его трудовой стаж в 

органах внутренних дел насчитывает более 33 лет. Участ-

ник Великой Отечественной войны (16 летним парень-

ком он начал свой боевой путь в составе партизанского 

отряда имени Тимошенко на территории Белоруссии). 

Вот некоторые выдержки из краткого очерка на основе 

документов и рассказов партизан написал Алимов Г.М. В 

связи с ростом отряда имени Чкалова и приливом новых 

патриотов в семью народных мстителей, 1 июня 1942 г. 

решением Комаричского райкома ВКП/б/ и приказом 

командования объединенных партизанских отрядов 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

СОЙКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

РОДИЛСЯ 10.07.1925Г. В С. ГОЛЫШИНО, СЕВ-
СКОГО РАЙОНА, ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СТАРШИНА МИЛИЦИИ, МИЛИЦИОНЕР. 

ВЕТЕРАН ВОВ, В ОРГАНАХ МВД СССР ПРО-
РАБОТАЛ БОЛЕЕ 33 ЛЕТ, ОТЛИЧНИК МИЛИ-
ЦИИ. 

НАГРАЖДЕН  ОРДЕНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЗНАК ПОЧЕТА, МЕДАЛЯМИ «ЗА БОЕ-
ВЫЕ ЗАСЛУГИ, «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИ-
ЕЙ», «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» ВСЕХ СТЕ-
ПЕНЕЙ, «50ЛЕТ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ,  
«ВЕТЕРАН ТРУДА». 

Трубчевского куста создан новый от-

ряд Комаричского района с выделени-

ем в него партизан из отряда имени 

Чкалова. 

Новому отряду дано имя Маршала 

Советского Союза товарища Тимошенко. 

Командиром отряда им. Тимошенко 

назначен МАКЕЕВ Петр Иванович, ко-

миссаром - ТРОЩЕНКОВ Семен Андре-

евич, начальником штаба ОЛЬХОВ-

СКИЙ Иван Михайлович /бывший ко-

миссар п/отряда им.Железняка/.Часто 

вспоминались ему события той героиче-

ской поры: и как пускали вражеские эше-

лоны под откос, и как громили немецкий 

гарнизон у маленькой станции в Бело-

руссии. Вот как описывает этот бой Али-

мов Г.М.                        

БОЙ ЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ 

СТАНЦИЮ ХОЛМЕЧИ 

1 октября. Отряды им. Чкалова и им. 

Тимошенко, выполняя приказ командования, остановили 

наступающего противника у ж.д. станции Холмечи. 

Мадьяры и полиция, при поддержке танков и бронема-

шин, пытались проникнуть в глубь леса, уничтожить 

населенные пункты и парализовать действия партизан-

ских отрядов. 

Партизаны приостановили фашистских головорезов, 

измотали их силы и вынудили врага отойти. Только пар-

тизаны отряда им. Чкалова уничтожили 200 вражеских 

солдат и офицеров, сожгли танк, бронемашину, автома-

шину с военным грузом и мотоцикл. Они захватили тро-

феи: 2 станковых пулемета, 2 ротных миномета, 

20 (120?) винтовок, 6000 патрон, 9 лошадей, 4 повозки и 

другое. В этом бою показали изумительные образцы 

храбрости, мужества и стойкости т.ВАСЕЧКИН, который 

руководил группой по уничтожению бронесил противни-

ка. Под его командованием бронебойщики БУНЯКОВ 

Иван Корнеевич и ПОЗДНЕВ метким огнем подбили и 

сожгли танк; бронебойщик ТАРАСОВ зажег бронемаши-

ну; партизаны: ГРЯЗНОВ и БОРИЩЕНКОВ Александр 

уничтожили автомашину. В бою прославили свои имена: 

ТРИФОНОВ, КЛЮЕВ Сергей, МАРАЛОВ, ВЫПОВ, 

ГЛЕБОВ, СЕРЕДОВ, КОРОБКОВ Иван, БОРИСОВ, 

СОЙКИН, ЛЮБИШИН, ЕВСТРАТОВ, АБАШИН и дру-

гие. Отличился в этом бою и наш герой. 

Чкаловцы и тимошенцы с успехом выполнили приказ 

командования объединенных п/отрядов юго-западных 

районов Орловской области. Юный подрывник с группой 

своих товарищей провел много операций по уничтоже-

нию живой силы и техники врага. В одну из холодных 

ноябрьских ночей 1942 года их группа попала в окружение. 

Силы были слишком неравными. Двое суток партизаны 

просидели в болоте. Нескольких совсем ослабевших  парти-

зан, немцы захватили в плен. Но больше всего запомнился 

партизану прорыв из окружения у станции Суданка, что на 

реке Сож. Шли тогда на соединение с регулярными частями 

Красной армии. Жаркое было время… И вот родные лица, 

родная форма на солдатах, яркое солнце, свободная земля. 

Исхудавшие, обросшие народные мстители почувствовали 

вкус слез свободы. Партизанский отряд им. Тимошенко 

истребил 1150 фашистов. Партизаны уничтожили также 

большое количество техники врага. Захвачены трофеи: пу-

шек - 3, пулеметов - 20, винтовок - 135, большое количество 

боеприпасов. Отгремели бои, вернулся домой рядовой Иван 

Сойкин с медалью на гимнастерке «За боевые заслуги». 

После войны он приехал в Хилок и устроился работать ко-

чегаром в Депо. Одновременно он кончил курсы помощни-

ков машиниста, а в 1953году на одном из рабочих собраний 

сказали ему: «Направляем тебя, Иван, на работу в милицию. 

Думаем, что оправдаешь ты наше доверие, не подведешь! 

Там нужны проверенные, надежные люди». Всегда помнил 

Иван Николаевич эти напутственные слова товарищей. И не 

подвел. К своей боевой награде добавил орден «Знак поче-

та,» медали «За безупречную службу» всех трех степеней, а 

также другие награды. Вместе с супругой Иван Николаевич 

воспитал четырех сыновей, младший после службы в армии 

продолжил службу в милиции. 

Сегодня этого человека нет среди нас, но память о нем 

хранят не только сотрудники отдела, но и многие жители 

нашего поселка. 

И. ЗАСУХИНА. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ДЛЯ УПЛАТЫ НДС И ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ 
ДАЛИ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ 

Уважаемые налогоплательщики! 
С 01.01.2015г. внесено множество  изменений во вторую часть Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ).  
Одними из них является изменения сроков представления деклараций и уплаты НДС. С 2015г. представлять налого-

вые декларации по НДС в инспекцию можно будет не позднее 25-го числа, следующего за отчетным кварталом, а уплачи-
вать НДС надо  будет не позднее 25-го числа каждого из 3 месяцев квартала, следующего за истекшим кварталом. 

Также изменился и порядок  представления налоговых деклараций по НДС.  Так,  соответствии с абзацем 5 пункта  5 
статьи  174 НК РФ  с 01.01.2015г. декларация по НДС, которая должна быть представлена в электронной форме, а была 
подана на бумажном носителе, не считается представленной. 

Налоговая декларация по НДС на бумажном носителе представляется только налоговыми агентами, не являющимися 
налогоплательщиками НДС или являющимися налогоплательщиками НДС, освобожденными от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (абзац 2 пункта 5 статьи 174 Кодекса). 

Новые правила, установленные в пункте 5 статьи  174 Кодекса, касаются деклараций, в том числе уточненных, кото-
рые поданы после 1 января 2015 г., то есть если Вы являетесь плательщиком НДС и хотите представить декларации ( в 
том числе уточненные) за прошлые налоговые периоды,  представить их Вы можете только в электронном виде.   

 
Межрайонная ИФНС № 5 по Забайкальскому краю.  

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
Жители Забайкальского края, получающие пенсии и пособия через подразделения «Почты России» 23 февра-

ля и 8 марта, смогут получить денежные выплаты накануне праздничных дней. 

В связи с предстоящими праздниками ФГУП «Почта России» изменила график работы отделений почтовой связи в 
период с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта 2015 года. Так, 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи 
будет сокращен на один час. 23 февраля и 8 марта для всех ОПС - выходные дни. 24 февраля и 9 марта отделения поч-
товой связи работают в обычном режиме. 

«Пенсионерам, получающим пенсии по графику 23 февраля и 8 марта, денежные средства будут выплачены нака-
нуне выходных, 22 февраля и 7 марта соответственно», - подчеркнула начальник отдела организации выплат пенсий 
ОПФР по Забайкальскому краю Елена Ирдынеева.  

Пресс-служба ОПФР по Забайкальскому краю.  

consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA221F1742FA88361A8AEAEBF076A59619031D50C158D09L6J
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA221F1742FA88361A8AEAEBF076A59619031D50C158D09L6J
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA221F1742FA88361A8AEAEBF076A59619031D50C158D09L6J


20 февраля 2015 г.  № 7 4 
 

Прогноз погоды с  20.02 по 26.02 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 23.02 по 01.03 

Овен 

Довольно напряженная неделя, которая будет 

связана с различными конфликтами и не возможность прийти 

к единому мнению. Нарушены будут связи и в личной сфере. 

В этот период отношения могут показать себя не с лучшей 

стороны, возникает желание уединиться. В некоторых случа-

ях может возникнуть серьезное разочарование в окружающей 

действительности. Эта неделя несет вам перемены, но пер-

вый этап потребует от вас определенных моральных усилий, 

а так же понимания и желания впустить в вашу жизнь новое. 

Телец 

Неделя благоприятна для новых начинаний, 

особенно в материальной сфере. В это время можно подво-

дить итог прожитому, подсчитывать свои доходы и строить 

планы на будущее, которое стоит начать реализовывать уже к 

концу недели. Удачно реализуется все, что связано с работой 

и финансами, уместно делать вложения или ценные покупки. 

Путешествия, смена места жительства, покупка жилья или 

просто отдых на этой недели весьма перспективен.  

Близнецы 

Стоит быть весьма осмотрительным в расхо-

дах в эти дни, особенно велик риск потерь и 

убытков в середине недели. Количество дел и обязанностей 

будет возрастать, потребуется приложить все усилия, как на 

работе, так и дома. Очень важно сохранить трезвость ума, не 

впадать в эмоции, не совершать необдуманных поступков, а 

так же не бросать начатых дел. Даже не смотря на возможные 

убытки и на самый легкий период, вам под силу со всем спра-

виться. 

Рак 

Для вас эта неделя будет связана с романтиче-

ским настроением, приятными знакомствами и событиями в 

личной жизни. Благоприятные дни не только для начала но-

вых отношений, но и для внесения новшеств в уже сложив-

шиеся отношения. В эти дни хорошо даются все дела по до-

му, поэтому смело можете заниматься домашним хозяйством, 

даже если ранее этого избегали. Соберите родственников и 

друзей, это положительно скажется на домашнем уюте.  

 Лев 

Вам не стоит на этой недели претворять в 

жизнь свои планы, особенно если они слишком сложные и в 

этой схеме задействовано много людей. Вообще неделя не 

благоприятная для различных хитростей, уловок и попыток 

испытать свою судьбу. Людям рискованным лучше остаться 

дома и не предпринимать никаких действий. Конечным ре-

зультатом таких действий может быть полное крушение всех 

надежд и ожиданий, изменение уклада жизни и множество 

других перемен, которые протекают не слишком приятно.  

Дева 

Очень напряженный период. Опасайтесь лю-

бых сделок, соглашений, а так же контактов с 

различными инстанциями и любыми делами, связанными с 

большим количеством документов. В том числе стоит воздер-

жаться от правонарушений. В это время закон не на вашей 

стороне, существует вероятность допустить ошибки или 

взяться в не слишком хорошее дело. Так же на этой недели 

потребуется избавиться от старых идей и желаний. 

Весы 
На работе от вас могут потребовать гораздо боль-

шего вложения сил, чем приходится тратить 

обычно. Это напряженный период труда, которые позволяет 

заложить основы вашего финансового благосостояния, или 

хотя бы сохранить то, что вы имеете на данный момент. Не 

смотря на некоторую тяжесть начала недели, вы всегда може-

те рассчитывать на поддержку близких вам людей (хотя бы 

моральную) и домашний уют, что достаточно быстро восста-

новить потраченные силы.  

Скорпион 

Для вас эта неделя благоприятно, особенно в во-

просах личной жизни. Здесь нет ярких и новых эмоций, зато 

намечается тенденция на стабильность отношений, уверенно-

сти в окружающих вас людях и общее гармоничное настрое-

ние. Благоприятны любые начинания и действия, связанные с 

семьей, в том числе и семейные покупки, вложения в домаш-

ний очаг. Конец недели несет благоприятный аспект для мате-

риальной сферы, но не стоит слишком увлекаться. Приобрете-

ния должны быть весьма практичными.  

Стрельцы 

Хороший период для новых дел. В начале не-

дели вы почувствуете прилив сил, желаний и стремлений. 

Впереди может появиться новая надежда, путеводная звезда, 

которая поведет вас. Раскрываются так же и ваши эмоцио-

нальные стороны, усиливается чуткость, романтичность, 

впечатлительность. Благоприятное сочетание для построения 

новых отношений или начала дела, о котором вы давно меч-

тали (особенно если это связано с творчеством) или что вы-

зывает у вас положительные эмоции и чувства.  

Козерог 

Эта неделя благоприятна для новых контактов, 

переговоров, а так же любой деятельности, которая будет 

выполняться совместно. Время партнерских связей, когда вы 

можете смело положиться на другого человека, но при этом 

не стоит перекладывать все обязанности и ответственность 

на других, оставьте немного и себе. В первой половине неде-

ли возможны озарения, новые идеи или внезапно появившие-

ся решения сложных вопросов, что предопределит вашу 

дальнейшую деятельность.  

Водолей 
Иногда ваши эмоции могут приводить к тому, 

что вы будете действовать не по правилам и 

даже не в пользу себе, а в угоду сиюминут-

ным желаниям или в результате эмоционального порыва. 

Такое состояние ожидает вас и на этой неделе. Если не удер-

жать себя, особенно от неправильных поступков, поспешных 

решений и необдуманных действий, то это может серьезно 

сказаться на вашем благосостоянии.  

Рыбы 

Неделя активная, но вся ваша деятельность 

будет лежать в материальной плоскости. Не стоит на этой 

недели пытаться строить отношения, заниматься саморазви-

тием или искусством, она для этого не подходит. А вот фи-

нансы, развитие бизнеса, вложения денежных средств – это 

самая подходящая тема для повестки дня. Благоприятные 

аспекты для увеличения своего состояния и весомости в кол-

лективе, имеется возможность обзавестись весьма полезны-

ми связями. 

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 при-

строен гараж 4х8.  
Расположен на земельном участке 

12 соток по ул. Магистральная. 
Всѐ в собственности.  
Тел.: 8 914 359 2977. 

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. 

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. 
Индивидуальный предприниматель Валенти-

ров Вячеслав Юрьевич, официальный предста-
витель страховой компании ООО «НСГ- 
«РОСЭНЭРГО», предлагает страховые услуги 
физическим и юридическим лицам. Обращаться 
по адресу: п.г.т. Забайкальем ул. Комсомольская 
дом 16а, офис 6 (здание магазина «Еврострой», 
вход с торца, 2й этаж), тел. 89148048162, 
89145100222. 

 
Для клиентов ОАО «ЖАСО»: 
В связи с ликвидацией офиса продаж в п.г.т. Забай-

кальск, обращаться по все вопросам по вышеуказанному 
адресу и телефонам. 

СТРАХОВАНИЕ 

ПРОДАМ квартиру в г.Краснокаменск, в мкр. 4А; 86 
кв.м. Новая планировка; 4 этаж. Рядом вся инфраструкту-
ра. Цена при осмотре. Тел.: 89244764425; 89145221720.  

ВНИМАНИЕ! 
28.02.2015 В 12-00 В ШКОЛЕ № 2 

 пгт. ЗАБАЙКАЛЬСК 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВОЙ РОССИЙСКОЙ КОСМЕТИЧЕ-

СКОЙ  КОМПАНИИ «МЕЙТАН» 

ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!  



Понедельник, 23 февраля 

5.00 Новости. 

5.10 "Непутевые заметки". [12+] 

5.30 "В последнюю очередь".[12+] 

7.10"Служили два товарища"[12+] 

9.00 Новости. 

9.10 Х/ф "Офицеры". 

11.00 Новости. 

11.20 Д/ф Премьера. "Люди, сде-

лавшие Землю круглой". [16+] 

13.25 Х/ф "Диверсант". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 Х/ф "Диверсант". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.15 Х/ф "Диверсант". [16+] 

17.55 Праздничный концерт  

20.00 Время. 

21.00 Т/с"Господа-товарищи"[16+] 

23.00 Х/ф "Елизавета". [16+] 

1.20 Х/ф "Флика-2". 

2.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 24 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. 

11.15 "Господа-товарищи". [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 "Господа-товарищи". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Оскар-2015". [12+] 

2.10 "Наедине со всеми". [16+] 

3.05 "Время покажет". [16+] 

 

Среда, 25 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 "Господа-товарищи". [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"Господа-товарищи"[16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Политика". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 26 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 "Господа-товарищи"[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 "Господа-товарищи"[16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.10 "Наедине со всеми". [16+] 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 27 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"Господа-товарищи"[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос. Дети". 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 Д/ф "Илья Кабаков. В буду-

щее возьмут не всех". [16+] 

0.45 "Весенние надежды". [12+] 

2.40 "Эстонка в Париже". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 28 февраля 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Двое и одна". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 "Женя Белоусов. "Он не лю-

бит тебя нисколечко..." [16+] 

11.00 Новости. 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

13.20 "Голос. Дети". 

14.00 Новости. 

14.15 "Голос. Дети". Продолжение. 

15.50 "Кто хочет стать миллионером?" 

17.00 Вечерние новости  

17.20 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Сегодня вечером" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Премьера сезона. "Танцуй!" 

22.50 Х/ф "Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка". [12+] 

0.45 Х/ф "Боевой конь". [16+] 

3.20 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 1 марта 

4.35 "В наше время". [12+] 

5.00,9.00,11.00,14.00 Новости. 

5.10 "В наше время". [12+] 

5.40 Х/ф "Уснувший пассажир". [16+] 

7.10 Служу Отчизне! 

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 Д/ф "Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет". [16+] 

12.15,14.15 Т/с "Манекенщица". [16+] 

16.45 Вечерние новости  

17.00 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых".  

23.40 Х/ф "Открытая дверь". [16+] 

1.40 Х/ф "Встреча в Кируне". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 23 февраля по 1 марта 2015 г. 

Понедельник, 23 февраля 

6.20 Х/ф "Одиночное плавание". 

8.20 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

10.00 Д/ф "Крымская легенда". 

[12+] 

11.00 Т/с "Берега". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Т/с "Берега". [12+] 

18.25 Х/ф "Поддубный". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Т/с "Весной расцветает лю-

бовь". [12+] 

0.20 Х/ф "Марш-бросок. Охота на 

"Охотника". [16+] 

 

Вторник, 24 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Иду на таран". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 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! 

Программа передач Россия с 23 февраля по 1 марта 2015 г. 

22.00 Т/с "Весной расцветает лю-

бовь". [12+] 

0.50 Д/ф "Пхеньян-Сеул. И да-

лее..." [12+] 

1.55 Д/ф "Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова". [12+] 

 

Среда, 25 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 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 "Весной расцветает лю-

бовь". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Д/ф "Секты и лжепророки. 

Культ наличности".   [12+] 

 

Четверг, 26 февраля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 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 "Весной расцветает лю-

бовь". [12+] 

23.55 "Вечер с Владимиром Соло-

вьѐвым". [12+] 

1.35 Д/ф "Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами резиден-

та". [12+] 

 

Пятница, 27 февраля 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская француженка". 

[12+] 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 

17.00 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 Х/ф "Маша и Медведь". [12+] 

2.10 Х/ф "Предсказание". [12+] 

 

Суббота, 28 февраля 

5.50 Х/ф "Выкуп". 

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 "С приветом, Козаност-

ра". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Субботний вечер. 

17.45 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Снег растает в сентяб-

ре". [12+] 

1.45 Х/ф "Проверка на любовь". 

[12+] 

 

Воскресенье, 1 марта 

6.30 Х/ф "Зина-Зинуля". 

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 "Простить за все". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьѐвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Частный детектив Татья-

на Иванова". [12+] 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 23 февраля по 1 марта 2015 г. 

Понедельник, 23 февраля 
4.05 Х/ф "Отставник-3". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Т/с "Братство десанта". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Братство десанта". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.25 Т/с "Братство десанта". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Братство десанта". [16+] 
22.10 Х/ф "В августе 44-го..." [16+] 
0.25 Главная дорога. [16+] 
1.00 Квартирный вопрос. [0+] 
2.05 Дикий мир. [0+] 
2.15 Т/с "Второй убойный". [16+] 
 

Вторник, 24 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка. 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
22.35 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.35 Д/ф "Настоящий итальянец". 
[0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.00 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 
 

Среда, 25 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка. 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
22.25 Т/с "Пятницкий". [16+] 

23.20 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 
 

Четверг, 26 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка. 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
19.40 Т/с "Пятницкий". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Байер" (Германия) - 
"Атлетико" (Испания). 
23.45 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор". [16+] 
0.15 Дикий мир. [0+] 
0.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Зенит" (Россия) - 
"ПСВ" (Нидерланды). Прямая 
трансляция. 

2.55 Дачный ответ. [0+] 
 

Пятница, 27 февраля 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Х/ф "Наставник". [16+] 
21.35 Х/ф "Розыскник". [16+] 
1.20 "Лига Европы УЕФА. Обзор".  
1.50 Т/с "Второй убойный". [16+] 
 

Суббота, 28 февраля 
3.35 Т/с "Груз". [16+] 
5.25 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 "ГМО. Еда раздора".  [12+] 
12.20 Х/ф "Перелетные птицы". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 Х/ф "Дачница". [16+] 
22.55 Т/с "Груз". [16+] 
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 
 

Воскресенье, 1 марта 
4.00 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 Х/ф "Охота". [16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
17.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
с Кириллом Поздняковым. 
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.10 Х/ф "Паранойя". [12+] 
21.10 "Контрольный звонок". [16+] 
22.05 Д/с "Таинственная Россия".[16+] 
23.05 Т/с "Груз". [16+] 
0.50 "ГРУ: тайны военной разведки". 
[16+] 
1.35 Т/с "Второй убойный". [16+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 23 февраля по 1 марта 2015 г. 

Понедельник, 23 февраля 

7.05 Мультсериалы [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00-23.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Мажестик". [16+] 

5.00 Т/с "Выжить с Джеком". 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 24 февраля 

7.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Богатенький Рич". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". 

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 "1+1". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Кенгуру Джекпот". [12+] 

3.55 Т/с "Выжить с Джеком". 

4.25 Т/с "Без следа". [16+] 

5.15 Т/с "Без следа". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 25 февраля 

7.00 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "1+1". [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 "Шутки в сторону". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Зубастики-2: Основное 

блюдо". [16+] 

3.40 Т/с "Выжить с Джеком". 

4.10 Т/с "Без следа". [16+] 

5.05 Т/с "Без следа". [16+] 

5.55 Т/с "Без следа". [16+] 

6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 26 февраля 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Шутки в сторону". [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 "Двойной КОПец". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Престиж". [16+] 

4.35 Х/ф "Зубастики". [16+] 

6.15 Т/с "Выжить с Джеком". 

6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 27 февраля 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Двойной КОПец". [16+] 

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 "Великолепная афера". 

[16+] 

4.20 Х/ф "Заводной апельсин". 

[18+] 

 

Суббота, 28 февраля 

7.00 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Фэшн терапия". [16+] 

13.30 "Такое Кино!". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman". 

[16+] 

21.00 Х/ф "Особо опасен". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!". [16+] 

2.00 Х/ф "Город воров". [16+] 

4.30 Х/ф "Остин Пауэрс: Гол-

дмембер". [16+] 

6.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 1 марта 

7.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

7.30 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [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 "Особо опасен". [16+] 

15.15 Х/ф "Области тьмы". [16+] 

17.10-21.00 "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 "Изгнание". [16+] 

4.15 Х/ф "Грязный Гарри". [16+] 

6.20 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

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

Тел.: 8-924-472-02-02.  

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК ПО УЛ.: ДОРОЖНАЯ, 16. 12 СОТОК.  
ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 89145164426. 

ПРОДАМ LAND ROVER СПОРТ, 4 WD 4,2 куб. 2007 г.в. В отличном состоянии. 
ПРОДАМ SSANGYONG REXTON, 4 WD 2,7 куб. 2009 г.в. В отличном состоянии.  

Тел.: 89144707776. 

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная кварти-
ра по адресу: ул. Красноармейская, д. 1. Второй этаж. 

ПРОДАЕТСЯ магазин по адресу: ул. Красноармей-
ская, д. 25 «А». Земля 10х10, в собственности.  

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

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ В 
ПРОДАЖЕ: ЯБЛОКИ,  
МАНДАРИНЫ, ГРУШИ -  

ПО 90 РУБЛЕЙ  
ЗА КИЛОГРАММ. 

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

