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В субботу, 27 июня, в поселке прошло 

празднование Дня молодёжи.  

Началось празднование с прохождения по 

улице колонн, сформированных молодёжными 

организациями предприятий и организаций. 

Впереди молодые специалисты Администрации 

муниципального района «Забайкальский рай-

он». Речевка :«Молодежь суперорганизации-

молодежь администрации. Нет в работе преде-

лов границы, такие вот смелые мы управлен-

цы!» -звучит от группы поддержи. Продолжают 

шествие  молодые специалисты Администра-

ции городского поселения «Забайкальское», 

Забайкальской противочумной станции, КГУ 

«Забайкальская станция по борьбе с болезнями 

животных». Призывает вовремя оплатить нало-

ги колонна специалистов МИФНС № 5 по За-

байкальскому краю. Серьезно заявляют о себе 

девушки из АТБ банка: «Мы идем вперед как 

танк…». Как всегда организовали свою колон-

ну молодые специалисты ГУЗ «Забайкальская 

центральная районная больница». «Мы за здо-

ровьем следим, блага всем людям хотим!» 

Красиво оформлена колонна молодых спе-

циалистов станции Забайкальск, далеко видны 

транспаранты АО «Трансконтейнер» и весело 

оформлена колонна молодежи МДОУ детский  

сад «Солнышко».  

В парке культуры и отдыха глава муници-

пального района «Забайкальский район» Ан-

дрей Эпов поздравил  молодежь с праздником: 

« Поздравляю вас с Днём молодёжи - праздни-

ком оптимизма и юности, уверенности и само-

стоятельности! 

Радует, что молодые люди нашего района 

талантливы, инициативны, и энергичны, умеют 

принимать смелые решения. Они не только 

чувствуют свою причастность к судьбе родного 

района, но и находят  возможность раскрывать свой потен-

циал, активно проявляют себя в общественной жизни. 

В День молодежи я желаю всем забайкальцам счастья, 

успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все ваши 

мечты и реализуются самые смелые планы! С праздником!» 

Самым активным и отличившимся в работе Глава района 

вручил Благодарственные письма.  Глава администрации 

городского поселения «Забайкальское» Олег Ермолин так 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА 
Уважаемые жители пгт. Забайкальск  

и Забайкальского района!   
С 01июня 2015г. началась подготовка к «Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016г.», которая будет проводиться  с 

01июля по 15 августа 2016г. 

Основными целями являются: 

- Сбор объективных данных о характеристиках и структуре сель-

ского хозяйства страны; 

- Сбор информации о ресурсном потенциале сельского хозяйства 

(работники, посевы, земля, поголовье); 

- Совершенствование системы выборочных статистических обсле-

дований в сельскохозяйственной сфере. 

Объектами сельскохозяйственной переписи будут являться сель-

скохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объедине-

ния граждан и юридические лица, имеющие земельные участки.  

По всем интересующим вас вопросам звоните по телефону 2-27-27. 

 

Е. Сердюкова, уполномоченный по ВСХП  

в Забайкальском районе. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПРАЗДНИК ОПТИМИЗМА И ЮНОСТИ 

же отметил,  что наша  молодежь идет в ногу со време-

нем, не останавливаясь на достигнутом.  

Праздник для молодежи, организованный совместны-

ми усилиями администраций  района и поселения, удался. 

И хотя официальная  часть праздника прошла под хоро-

шим дождиком и все промокли  участники держались до 

завершения мероприятия. Рок-концерт, спортивные со-

стязания проходили уже в Доме культуры.  Сорвал дождь 

детскую игровую программу, которую теперь намечено про-

вести в другое время. 

Юность и молодость - это не только прекрасные периоды 

в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. 

Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 

смелых надежд. С праздником, молодежь! 

 

М. Ермолина. 
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Общество 

Заседание групп по сотрудничеству российских и монгольских парла-

ментариев прошло в Чите 

26 июня в Чите первый вице-премьер правительства Забайкальского края 

Алексей Шеметов принял участие в совместном заседании групп по сотрудни-

честву Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Великого государствен-

ного Хурала Монголии, проходившем под председательством заместителя пред-

седателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяса Умаханова. В 

мероприятии участвовали члены Совета Федерации Федерального Собрания 

России от Забайкальского края Баир Жамсуев и Степан Жиряков, заместитель 

председателя Великого Государственного Хурала Монголии Раднасумбэрэлийн 

Гончигдорж, представители исполнительных органов государственной власти 

Республики Тыва, Республики Бурятия и Республики Башкортостан. 

Алесей Шеметов подчеркнул значимость этого международного события, 

проведенного с выраженным региональным акцентом, в рамках которого участ-

ники обсудили  перспективы приграничного сотрудничества субъектов Сибир-

ского федерального округа и аймаков Монголии. 

«В частности, мы рассмотрели вопросы, связанные с доработкой и разработ-

кой проекта федерального закона «О приграничном сотрудничестве в Россий-

ской Федерации», направленного на закрепление статуса приграничных терри-

торий, предоставление им ряда преференций и льгот для стимулирования соци-

ально-экономического развития», - сказал первый вице-премьер. 

Он также обратил внимание  членов правительства РФ на необходимость 

разработки порядка использования финансовых ресурсов на обустройство рос-

сийских пунктов пропуска. 

«Несмотря на дефицит инвестиционного ресурса на финансовых рынках 

страны, законодательством РФ предусмотрена возможность привлечения 

средств из внебюджетных источников на развитие пунктов пропуска, однако не 

разработан механизм привлечения и не определён порядок освоения таких 

средств», - добавил первый вице-премьер. 

По словам Алексея Шеметова, решение этого комплекса вопросов будет 

способствовать развитию приграничных межрегиональных отношений Забай-

кальского края и Монголии, а также развитию экономического потенциала реги-

она. 

Заместитель председателя  Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Ильяс Умаханов поблагодарил правительство и губернатора Забайкальского 

края за отличную организацию работы российских и монгольских парламента-

риев на территории города Читы. 

«Мы планируем расширять практику проведения такого рода мероприятий 

не в Москве, а во всех регионах Российской Федерации», - отметил зампредсе-

дателя. 

*   *   * 

 

Константин Ильковский принял участие в совещании по ликвидации 

последствий пожаров в Хакасии и Забайкальском крае 

26 июня в хакасском селе Усть-Бюр президент России Владимир Путин про-

вёл совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 

в результате природных пожаров в Республике Хакасия и Забайкальском крае 

в апреле 2015 года. В мероприятии принял участие губернатор Забайкальского 

края Константин Ильковский. 

Глава региона в своем докладе о ходе восстановительных работ отметил, что 

в Забайкалье пожарами уничтожено 198 жилых помещений, в которых прожива-

ли 562 человека, а также 287 дачных строений. 

«По Забайкальскому краю подлежат строительству 140 жилых помещений, 

строительные работы начаты на всех объектах, к работам привлечено 415 чело-

век. В 64 жилых помещениях уже возводятся стены, в том числе на шести объ-

ектах завершены наружные стены, и два жилых помещения полностью заверше-

ны под крышу и с коммуникациями», - сказал губернатор. 

Константин Ильковский подчеркнул, что в настоящее время единовремен-

ное материальное пособие, единовременное пособие членам семей погибших, а 

также  финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества выплачены 

всем пострадавшим, выплаты в связи с полной утратой имущества получили 

порядка 72% граждан. 

«Было подано 277 заявлений в суды, на сегодняшний день нерассмотренны-

ми остались 73 заявления. Тем не менее, мы производим эти выплаты за счёт 

собственного бюджета и затем восстанавливаем за счёт федеральных средств», - 

уточнил губернатор. 

На заседании было отмечено, что в связи с обращением глав регионов, ука-

завших на отсутствие в необходимых объёмах материально-технических ресур-

сов, в первую очередь строительных материалов,  увеличена предельная стои-

мость строительства квадратного метра жилья до 40 тысяч рублей. Кроме того, в 

постановление правительства РФ от 30 апреля 2015 года, утверждающее поря-

док реализации мер по ликвидации нанесенного ущерба,  внесена возможность 

покупки жилья на рынке взамен утраченного и восстановления утраченных объ-

ектов коммунальной и социальной инфраструктуры. 

Константин Ильковский обратился к Владимиру Путину с просьбой вклю-

чить в данное постановление правительства РФ возможность помощи людям, 

которые на момент трагедии проживали в федеральном жилье. 

«Постановление предусматривает возможность помощи людям, имеющим 

личное, частное, муниципальное или краевое жильё. Но есть ещё федеральное 

жильё - у нас 19 таких квартир, которые оказались подвешенными в воздухе. 

Минобороны РФ от них отказалось,  в собственность муниципалитетов они ещё 

не включены, поэтому формального решения по этим объектам пока принять 

невозможно. В связи с этим я прошу внести в постановление решение об оказа-

нии помощи этим людям», - сказал губернатор. 

Владимир Путин поддержал предложение Константина Ильковского, пору-

чив внести соответствующие дополнения в постановление правительства РФ. 

Глава региона также рассказал, что Забайкальский край получил 27 миллио-

нов рублей на организацию отдыха пострадавших граждан. 

«С 1 июля по 1 октября дети и пожилые люди смогут отдохнуть  в том числе 

и на курортах Крыма. Если люди выразят желание отдохнуть в санаториях 

и пансионатах в нашего региона, им, безусловно, предоставят такую возмож-

ность», - добавил губернатор. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

РАСЦЕНКИ, ПРОВЕДЕНИЕ  ЖЕРЕБЪЕВКИ 
Расценки на предоставление платной печатной площади в районной обще-

ственно-информационной газете «Забайкалец»  зарегистрированным кандидатам 

для публикации предвыборных агитационных материалов на выборах в органы 

местного самоуправления. 
Стоимость 1 кв. см. - 20 рублей 00 копеек. 

Включение фотографии в публикуемый материал- 9х12-  200 рублей 00 копеек 

Изготовление плаката А/4  (черно-белый)  -1 шт. 100 рублей 00 копеек, тираж – 10 рублей 00 

копеек. 

Изготовление плаката А/3  (черно-белый)  -1 шт. 250 рублей 00 копеек, тираж – 20 рублей 00 

копеек. 

Общая платная печатная площадь, выделяемая для проведения агитационной кампании кан-

дидатам на  должность глав сельских поселений, кандидатам в депутаты Совета сельского посе-

ления  составляет 1500 кв. см. 

13 августа  2015 года общественно-информационная  газета «Забайкалец»  проводит 

жеребъевку среди зарегистрированных кандидатов на должность глав сельских поселений, 

кандидатам в депутаты Совета сельского поселения в 15-00 часов по адресу 

пгт.Забайкальск ул. Красноармейская, дом 40 «Г». Жеребъевка проводится в целях распре-

деления платной и бесплатной печатной площади, определения дат публикаций предвыбор-

ных агитационных материалов. 

СЕМИНАР 

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к организации образовательного процесса в ДОУ предполагают постоянное об-

новление профессиональных знаний педагогов как одно из важнейших условий повышения 

эффективности его деятельности. 

С этой целью в течение 2014 - 2015 учебного года в соответствии с планом мероприятий Управ-

ления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» проведен 

цикл семинаров по теме «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении» 

с участием педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках обсужде-

ния вопросов, связанных с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Задачей семинаров являлось: повышение уровня профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников и совершенствование опыта практической деятельности.  

В рамках семинаров планировалось и проведено: презентации из опыта работы учреждений, 

просмотр непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и 

детей в режимных моментах, мастер-классы, круглые столы, презентации лучших проектов. 

Содержание работы семинаров предполагало: выявление эффективных механизмов введения 

ФГОС дошкольного образования; обмен опытом муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов по реализации ФГОС дошкольного образования; обсуждение проблемных 

вопросов и способов эффективного решения проблем введения и реализации Стандарта. 

Темы семинаров: 

1. «Интеграция образовательного пространства ДОУ как одна из задач ФГОС дошкольного об-

разования». 

2. «Деятельностный подход как основа организации образовательного процесса на этапе внедре-

ния ФГОС дошкольного образования». 

3. «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования». 

4. «Физическое развитие в дошкольном образовательном учреждении». 

В семинарах приняли участие более 90 руководителей и педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район».  

На семинаре «Интеграция образовательного пространства ДОУ как одна из задач ФГОС до-

школьного образования» педагоги дошкольных учреждений пришли к выводу, что интеграция об-

разовательного пространства ДОУ реализуется через систему детской деятельности 

(экспериментирование, игра, физическая, изобразительная, музыкальная, театрализованная деятель-

ность и т.д.), организацию и проведение режимных моментов с целью повышения познава-

тельной активности дошкольников, создание развивающей предметно-пространственной среды, 

сотрудничество с семьей. А завершающее семинар театрализованное представление, подготовлен-

ное воспитанниками старшей группы, еще раз доказало, что театральная педагогика обладает бога-

тыми и разнообразными возможностями для создания условий развития базовых компетентностей 

дошкольников, способная создать оптимальные условия для реализации ФГОС дошкольного обра-

зования.  

В ходе семинара «Деятельностный подход как основа организации образовательного процесса 

на этапе внедрения ФГОС дошкольного образования» были подведены итоги, что Стандарт задает 

ориентиры развития системы дошкольного образования и вносят ряд изменений в организацию 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Принцип деятельностного подхода изменил 

взгляды на роль воспитанника в образовательном процессе. Педагоги пришли к мнению, что ребе-

нок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим готовую информацию, передавае-

мую ему педагогом. Именно активность ребенка признается основой развития – знания не переда-

ются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом.  

Участники семинара «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» обсуждали традиционные и инно-

вационные вопросы речевого развития дошкольников в условиях перехода к ФГОС дошкольного 

образования. Вывод семинара - активизация речи дошкольников может быть достигнута через ис-

пользование педагогами технологий, позволяющих поддерживать активность и инициативу детей в 

образовательном процессе, через организацию современной развивающей предметно – простран-

ственной среды ДОУ для коммуникативного развития детей. Участники семинара поставили перед 

собой задачу: продолжать создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию интере-

сов, проявления самостоятельности в речевой деятельности.  

Одной из главных задач ФГОС дошкольного образования является «охрана и укрепление физи-

ческого и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». Поэтому 

организация двигательной деятельности дошкольников является актуальной и занимает важное 

место в системе образовательного процесса в ДОУ. Задача педагогов ДОУ - создание всех необхо-

димых условий для реализации данной задачи. Учитывая индивидуальные особенности двигатель-

ной деятельности детей, оптимизации двигательного режима свойственна гибкость, но и одновре-

менно четкая структуризация, поэтому в ДОУ разработана модель двигательной активности детей, 

которая позволяет проследить всю работу не только в течение дня, но и в течение недели, месяца, 

всего учебного года. Вот об этом вели речь участники круглого стола «Физическое развитие в до-

школьном образовательном учреждении». 

Цель семинаров была достигнута, предпосылки для реализации ФГОС дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района 

«Забайкальский район» созданы, совершенствуется профессиональная готовность педагогических 

работников к реализации Стандарта. 

Т.С. Туранова, главный специалист по дошкольному образованию Управления  

образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

http://mocdo.mgogi.ru/index.php/13-vse-materialy/glavnaya/123-vnedrenie-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-v-moskovskoj-oblasti-2014
http://mocdo.mgogi.ru/index.php/13-vse-materialy/glavnaya/123-vnedrenie-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-v-moskovskoj-oblasti-2014
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Визг и скрежет. Глухой удар, который разбудил всех 

обитателей близлежащих домов. Выбегаю на балкон и 

наблюдаю, как медленно рассеиваются клубы пыли в 

сиянии ночных фонарей. Постепенно возникают очерта-

ния серой иномарки, вернее того, что от нее осталось. 

Она лежит вверх колесами, с обеих сторон открываются 

дверцы, откуда выкарабкиваются два человека. Води-

тель и пассажир. Им кричат: «Скорую надо?». Но, види-

мо, оба в шоковом состоянии, ничего не слышат. Тот, что 

с водительской стороны, обняв голову руками, ходит 

вокруг, то сгибаясь, то разгибаясь. Машина устроилась в 

аккурат на тротуаре. Времени 00 часов 30 минут. Ночь с 

18 на 19 июня. Перекресток улиц Красноармейская и 

Пограничная. 

В этот раз повезло. Водитель и пассажир остались живы. 

Никто не гулял по ночному тротуару… Ну а бордюр-это 

мелочи. 

Прошла неделя. Ранним утром везу в детский сад ребен-

ка. И снова злосчастный перекресток перекрыт. Сбит фонар-

ный столб, электрические провода и кабели висят низко над  

дорогой. Вокруг суетятся электрики. Девушка на Toyota Har-

rier не справилась с управлением… И по счастливой случай-

ности сегодня тоже никто не пострадал…Ну что там фонар-

ный столб- невелика потеря. 

А помните, глубокой осенью, на центральной улице, пря-

мо на пешеходном переходе был сбит человек? Это наша 

жизнь. Ещё какой-нибудь час назад один человек сел за руль 

и поехал, наверно на работу, или в магазин, или ещё куда-то 

по делам. А другой шел домой с работы или на работу, или 

по другим делам. Но он шел куда-то, и конечной его целью 

было вернуться домой. А он ушел и умер, а дома у него об 

этом ещё никто не знает... А как же близкие? Жена, муж, 

дети, родители ? Что будет с ними, когда они узнают, что 

погиб их самый дорогой, любимый человек? Не на всех хва-

тает ангелов –хранителей, не все родились в «рубашке».  

Наша  газета очень активно сотрудничает с работниками 

Забайкальского ГИБДД. И уже сколько писано-переписано о 

том, что надо быть осторожными и внимательными  на доро-

ге, соблюдать правила дорожного движения, и уважать, как 

пешехода, так и водителя. У нас же нередки случаи когда 

водитель, управляя автомобилем, находится в состоянии 

опьянения, превышение установленной скорости движения  

27 июня 2015 года в селе Даурия проведена традиционная спартакиада, посвящен-

ная празднованию Дня молодежи России. Районная спартакиада является самым мас-

совым спортивным мероприятием среди жителей всех поселений муниципального 

района «Забайкальский район». Здесь жители района всех возрастных групп получают 

возможность показать свое спортивное мастерство в легкой атлетике, шахматах, гире-

вом спорте, настольном теннисе, волейболе и других видах спорта. В процессе подго-

товки к спартакиаде идет передача опыта, прививается любовь к спорту и здоровому 

образу жизни молодого поколения забайкальцев. 

Погода в день соревнований выдалась пасмурной, с проливным ливнем. С другой сторо-

ны, для спортсменов такая погода даже лучше, чем изнуряющая жара с температурой до 

+35 градусов, которая была накануне. Ливень внес свои коррективы в программу спартакиа-

ды и большинство видов состязаний были перенесены в помещение – Даурской МОУ СОШ. 

Спартакиада началась с соревнований по волейболу, шахматам и настольному теннису. 

Победителями в личном зачете стали: 

Шахматы: 

Среди мужчин: Аксанов Анатолий (Даурия). 

Среди женщин: Коунева Виктория (Билитуй). 

Среди юниоров: Климов Данила (Билитуй). 

Настольный теннис: 

Среди мужчин: Батуев Владимир (Даурия). 

Среди женщин: Соктоева Билигма (Даурия). 

Среди юношей: Рукис Максим (Абагайтуй). 

Среди девушек: Бокорева Кристина 

(Харанор). 

Легкая атлетика на спартакиаде была пред-

ставлена бегом на дистанции 60, 100, 2000 и 3000 

метров, соревнованиями в прыжках в длину с 

разбега и эстафетами 4х100, 4х400 метров. С 

первого забега лидерство захватили легкоатлеты 

из села Даурия, которые заметно выделялись 

своей тренированностью и стали победителями 

почти во всех видах легкой атлетики. Победите-

лями в личном зачете среди мужчин и женщин 

стали: 

Бег 60 метров (ветераны): представители  

с.Даурия Грунда Геннадий и Окорокова Вера 

Бег 100 метров: Чипчеев Андрей (Билитуй) и Холодова Светлана (Даурия) 

Бег 3000/ 2000 метров:Коробов Алексей и Холодова Светлана - представители Даурии 

В прыжках в длину с разбега победу одержали также спортсмены из Даурии: Соснин 

Артур и Морозова Ангелина. 

Соревнования по дартсу проводились по правилам простого набора очков из пяти серий 

по три дротика. Наибольшую сумму очков набрали: Дамдинов Булат из Билитуя и Загвозд-

кина Олеся из села Харанор. 

Особый интерес у зрителей вызвали соревнования по армрестлингу и гиревому спорту. 

Самыми сильными и техничными в армрестлинге среди мужчин стал Редкокаша Павел, а 

среди женщин – Козлова Виктория.Оба спортсмена из села Даурия.  

Соревнования по гиревому спорту проводились в весовых категориях до 75 и свыше 75 

килограммов, а также среди юношей 1997 года рождения и младше независимо от весовой 

категории. Вес гири для мужчин 24 килограмма, для юношей 16 килограммов. Гиревики 

выполняли два упражнения (классическое двоеборье): толчок и рывок. Лучший результат 

показали: 

До 75 кг.: Васютин Дмитрий (Даурия). 

Свыше 75кг.: Леонтьев Александр (Даурия). 

     Юноши: Жарков Николай (Абагайтуй). 

     Самыми затяжными получились соревно-

вания по волейболу. Из-за непогоды сорев-

нования  среди мужчин и женщин пришлось 

проводить в спортивном зале школы. В ре-

зультате упорной борьбы среди мужчин пер-

вое место завоевала команда села Даурии, 

второе села Харанор и третье команда села 

Абагайтуй. Среди женщин на первом месте 

также даурчане, на втором билитуйцы и на 

третьем абагайтуйские волейболистки. 

     Завершалась спартакиада самыми зрелищ-

ными видами – эстафетами 4х100 метров, 

4х400 метров и перетягиванием каната. Эста-

фету 4х400 метров среди мужчин и женщин 

выиграли легкоатлеты Даурии. Эстафету 

4х100 метров среди мужчин выиграли даур-

чане, среди женщин – билитуйцы. 

     Победителю в перетягивании каната был 

учрежден специальный приз – живой баран, 

который достался богатырям из Даурии. 

 В общекомандном зачете спартакиа-

ды с большим отрывом 1 место завоевала 

команда села Даурия, 2 место  и 3 место у команд села Билитуй и   Абагайтуй. 

К сожалению, несмотря на большое желание спортсменов из Забайкальска поучаство-

вать в спортивном празднике и взять реванш, они не смогли  приехать в Даурию. 

Э. Кункурдонов, главный специалист по физической культуре и спорту админи-

страции муниципального района «Забайкальский район». 

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ… 
по центральной улице поселка- для многих не возбраняет-

ся, куда-то торопятся, спешат. Вот один обогнал меня 

совсем недавно, проехал десяток метров и остановился. 

Стоит. Спешил куда-то? Да и Бог ему судья, пусть лиха-

чит, только никто не пострадал  бы от его лихой езды. 

Ведь не знаем, где соломки подстелить нужно. Не включа-

ют поворотники, а на равнозначные перекрестки вылета-

ют как сайгак в степи- словно в 

поселке он один водитель. 

А пешеходный переход? Ну 

ведь есть установленные правила- 

проезжую часть переходить только 

по пешеходному переходу. Да есть 

в правилах, что пешеход должен 

убедиться в безопасности  своего 

перехода. Но и водитель должен  

соблюдать свои правила. У нас в 

поселке как. Пешеход подходит к 

«зебре». Озирается. Вроде не опас-

но. Ставит ногу на переход  и бегом

-бегом на другую сторону. Или 

ставит ногу на переход, а там ма-

шина движется. И вот стоят, друг 

на друга смотрят : чья возьмет? А 

еще есть один тип пешеходов, са-

моуверенных таких, деловых. Им 

все нипочем, по телефону «ля-ля-

тополя», никуда не торопятся, еще 

и остановятся посередине дороги, 

если эмоциональный разговор. 

Дети-отдельный разговор. В 

летний период у них велосипеды, 

мопеды, а некоторые с правилами 

дорожного движения совсем не дружат. Но это-дети. Все-

равно, мы, взрослые, за них в ответе. По тротуару они 

идут или по пешеходному переходу. 

Очень много автомобилей у нас в поселке. В час пик 

особенно это ощущается. Школа ДОСААФ, где обучают 

вождению, не пустует и здесь не испытывают дефицита в 

учениках.   

Может быть, какой-нибудь водитель прочтёт эту ста-

тью, узнает себя, тот день и то место и на минуту задума-

ется, что он своим лихачеством  лишил или мог лишить 

жизни других людей… Совершенно ему незнакомых, моло-

дых и любящих жизнь. У кого-то еще есть время не сделать 

ошибок, не наделать бед. Есть ситуации, зависящие от нас 

и мы в силах, что-то изменить в своей жизни. Другое де-

ло — случай и стечение обстоятельств, над которыми 

мы бессильны.  

Кстати, про хозяйственные потери для городского посе-

ления «Забайкальское». Только  восстановление одного фо-

нарного столба с фонарем обходится казне в 25 тысяч руб-

лей. А еще есть  восстановление бордюров, ограждений, так 

как они чаще всего и «выпрыгивают» на дорогу водителю. 

Удачи всем на дорогах! Старайтесь как можно чаще 

говорить своим родным, как сильно вы их любите.… И все-

гда возвращайтесь домой, пешком или на автомобиле. 

М. Дмитриева. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СПОРТСМЕНЫ ДАУРИИ – ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА – 2015 ГОДА,  

ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ! 



3 июля 2015 г.  № 28 4 
 

Прогноз погоды с  26.06 по 02.07 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 6.07 по 12.07 

Овен 

Вам необходимо, прежде всего, разобраться в 

себе и своих чувствах, а уже потом пытаться 

влезать в чужую жизнь и давать советы. Зай-

митесь домашним очагом, разрешите семейные проблемы – 

вам необходимо просто уделить время своей семье и все пой-

дет на лад. Небольшие эмоциональные проблемы могут про-

явиться в самом начале недели, но вскоре все они разрешатся 

и вы сможете наслаждаться радостными и счастливыми дня-

ми. В конце недели обостряются коммуникативные свойства 

– хорошее время для общения и работы с документами. 

Телец 

Ваша эмоциональность и чувствительность 

может подвести вас. Сейчас вы очень ранимы 

и, к сожалению, в такие моменты слабости, 

всегда найдется кто-то, кто сможет испортить вам настроение 

еще больше. Для сохранения своего внутреннего мира в цело-

сти и сохранности вам необходимо выстроить мощную за-

щитную стену, или же уйти в себя. Проявите мудрость - вос-

принимайте все события, как уроки жизни, которые необхо-

димо изучить, освоить и использовать в дальнейшем. Ведь не 

только в радости познается наш истинный мир. 

Близнецы 

На текущей неделе вы сможете проявить себя 

в полную меру, с самой лучшей стороны, и 

самое главное с самой выгодной для вас. В 

начале недели вас посетит множество новых 

идей, да с такой силой, что вам непременно захочется их 

реализовать. Успех ваших начинаний предопределен, но тру-

диться предстоит вам самим, нельзя оставлять дела на само-

тек. В это время вы так же сможете лучше разобраться в лю-

дях, начнете понимать их скрытые мотивы, что весьма помо-

жет вам в установлении необходимых контактов и реализа-

ции своих планов. 

Рак 
Вам предстоит иметь дело с законом – это 

могут быть отношения с правоохранительны-

ми органами, даже судом, или просто оформ-

ление документов. Но в какой бы форме это ни 

выразилось, это имеет очень важное значение для вашего 

финансового положения. Вероятно, вы совершили какой-то 

проступок в прошлом, и теперь настало время нести за это 

ответственность. В результате вы можете понести финансо-

вые убытки и эмоциональные потрясения. В это время не 

стоит рассчитывать, что правосудие будет на вашей стороне. 

 Лев 

Весьма неблагоприятная неделя для вас, она 

несет множество неприятных моментов и разо-

чарований. В начале недели высок риск быть обманутым или 

обворованным, кто-то может нажиться на вашей невниматель-

ности и неосторожности. Возможно, что вы сами совершите 

неблаговидный поступок, но радости это вам отнюдь не при-

бавит. В середине недели вас ждет серьезный эмоциональный 

упадок, депрессия и даже бессонница. Но, к сожалению, сле-

зами горю не поможешь. Вы не сможете ничего изменить и 

исправить, от чего ощущения будут еще хуже. Это время нуж-

но просто пережить. 

Дева 

Наступает период финансового развития. Вы 

проделали много работы и перед вами открыва-

ются новые перспективы. У вас есть хороший 

шанс заработать и улучшить свое финансовое положение. Но 

существует опасность не отстоять своих позиций. К концу 

недели могут возникнуть разногласия, и будет весьма сложно 

принять правильное решение. В это время нужно проявлять 

твердость и решительность, вы же напротив будете весьма 

очарованы своим успехом и пустите все на самотек. Быть мо-

жет это и есть самое верное решение. 

Весы 

От вас потребуется проявление милосердия. По-

могайте просящим вас, не отказывайте стражду-

щим. Вам такой подход может казаться абсолютно 

бессмысленным, но именно жертвуя в какой-то мере собой и 

своими интересами, помогает другим, вы можете обрести мир 

и счастье, гармонию в собственной душе. Путь добродетели 

приведет вас к просветлению. Именно в эти дни вам предсто-

ит уяснить эту мудрость и воплотить ее в своей жизни. Помо-

гая другим, будьте воистину добры, не припоминайте былых 

обид и не судите людей. Вам это зачтется. 

Скорпион 
Вы будете кидаться из крайности в крайность, что 

может не совсем благоприятно сказаться в отно-

шениях с окружающими. Дело даже не в том, что 

они будут не понимать вас, а в том, что вы сами не сможете 

разобраться в себе и понять что же вам нужно. Попытка сов-

местить в себе чувственное начало, сильные эмоции и тонкую 

натуру вместе с гибким разумом, логичностью мышления и 

холодным расчетом – задача не из легких. Разница между эти-

ми двумя противоположностями, между внешним и внутрен-

ним не будет давать вам покоя всю неделю, пока вы оконча-

тельно не решите, что же на самом деле ваше. 

Стрельцы 

Вас может одолеть зависть к чужому успеху, 

особенно в делах, касающихся материальной 

сферы. Отсюда высока вероятность стать рабом 

материального мира, мирских страстей, и если ваши амбиции 

не будут реализованы, то от вас можно будет ожидать всего 

чего угодно. Попытка разжиться за чужой счет, прибрать 

чужое богатство никак не украсит вас, хотя с вашей точки 

зрения может выглядеть весьма безобидно и даже справедли-

во. Постарайтесь найти социально приемлемый способ улуч-

шить свое финансовое положение и не навредить при этом 

другим людям. 

Козерог 
Жизнь не так плоха, как это кажется. В скором 

времени вас ожидают изменения, в первую 

очередь они коснутся ваших взглядов и отно-

шения к окружающему миру, возможно, придется осознать 

те факты, которые вы даже не хотели признавать. Тем не 

менее обстановка вашей жизни будет постепенно улучшать-

ся, появятся более радостные горизонты, проблемы начнут 

отступать. Но для себя вы так и не сможете сделать выбор в 

какую сторону вам двигаться дальше, что для вас интереснее 

и полезнее. Ваше логическое мышление будет затруднено, а 

интуиция нема.  

Водолей 

Вы можете гордиться собой. На этой неделе вы 

сможете отстоять свою позицию, защитить 

свои права и быть полностью довольным сво-

им положением. Вам удастся многого добиться, показать себя 

с лучшей стороны (в основном это касается работы). Во всех 

делах формального характера (связанных с документами) вам 

сопутствует успех. Ваши достижения и заслуги открывают 

перед вами и новые перспективы, но увы вы через чур мечта-

тельны и можете придумать себе гораздо больше, чем оно 

есть на самом деле. 

Рыбы 

В начале недели вам предстоит изрядно потру-

диться, возможно, даже побороться за свое 

место под солнцем. Все это, конечно, вас нема-

ло утомит, но награда будет достойная. В качестве возна-

граждения за свои усердные труды вы окажетесь буквально у 

рога изобилия и сможете значительно улучшить свое матери-

альное положение, комфортность своей жизни, а заодно при-

обрести и душевное спокойствие. Единственное условия, что 

кроме усиленного труда, вам так же необходимо будет про-

явить терпение и выдержку.  

ПРОДАМ  

2-х этажный дом  
(116 м2, черновой вариант), 

к дому пристроен гараж 

4х8. Расположен на земель-

ном участке 12 соток по ул. 

Магистральная.  

Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

В магазин «КАРИНА» ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант, грузчик.  

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

В п.ст. Билитуй ПРОДАЕТСЯ: трактор Т-25; телега;  

бывшая закусочная. Тел.: 8-914-487-58-43. 

Мокину Наталью Михайловну -  01.07.1930 г.р., с. Красный Великан.  

Терентьеву Тамару Ивановну - 02.07.1930 г.р., п. Забайкальск.  

В юбилей – большого счастья,  

Дорогих людей участья,  

Чтобы был уютным дом  

И цвели улыбки в нем!  

Бодрости и оптимизма,  

И большой удачи в жизни,  

Радости и долгих лет,  

Пусть не гаснет в сердце свет!  

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда 

Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Забайкальского 

края.                 

ПРОДАМ доска не обрезная 25 мм. 3000 руб./м3. 

Доставка. Тел.: 8-924-477-2500. 

В Забайкальский филиал 

КГАУ «МФЦ Забайкальско-

го края» на конкурсной ос-

нове требуется специалист с 

высшим образованием, опы-

том работы на руководящей 

должности для замещения 

временной должности руково-

дителя филиала в пгт. Забай-

кальск. 

Информацию можно  

уточнить по тел.:  

(3022) 21-10-10. 

Резюме с фотографией 

направлять на электронный 

адрес: otdelkadrov@mfc-

chita.ru.  

ПРОДАМ чистокровных щенков 

немецкой овчарки. Возраст 2 месяца. 

Привиты. Тел.: 8-914-455-9419. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о неполном среднем обра-

зовании № 526615, выданный в 1989 году Харанорской 

СОШ на имя Бородиной Татьяны Геннадьевны, 1974 

года рождения, прошу считать недействительным. 

mailto:otdelkadrov@mfc-chita.ru
mailto:otdelkadrov@mfc-chita.ru


Понедельник, 6 июля 

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 "Соблазн". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Т/с "Водолей".  [18+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 

1.25 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 7 июля 

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 "Соблазн". [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 "Соблазн". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Т/с "Водолей". [18+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 

1.25 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 8 июля 

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 "Соблазн". [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 "День семьи, любви и верно-

сти". Праздничный концерт. 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Соблазн". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Т/с "Водолей".  [18+] 

0.35 "Время покажет". [16+] 

1.25 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 9 июля 

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 "Соблазн". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Д/ф Премьера. "Тихвинская 

икона. Возвращение". [12+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"  [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Соблазн". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Т/с "Водолей". [18+] 

0.35 "Время покажет". [16+] 

1.25 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.20 Модный приговор. 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 10 июля 

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 "Соблазн". [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 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.20 Т/с "Кто Вы, Артур Фо-

гель?" "Городские пижоны". [16+] 

0.10 Х/ф "Омен-3". [18+] 

2.10 Модный приговор. 

3.10 "Мужское / Женское". 

 

Суббота, 11 июля 

4.10 М/ф "Хортон". Нарисованное 

кино.  

5.00 Новости. 

5.10 М/ф "Хортон". Нарисованное 

кино.  

5.45 Т/с "Бесценная любовь". 

[16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Михаил Галу-

стян. "Понять и простить". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 "Барахолка". [12+] 

13.00 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?"  

18.15 "ДОстояние РЕспублики: Андрей 

Дементьев". Коллекция Первого канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" [16+] 

22.00 Х/ф "Предложение". [16+] 

0.00 Х/ф "Кагемуша". [16+] 

3.00 Модный приговор. 

4.00 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 12 июля 

4.45 Т/с "Бесценная любовь". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Бесценная любовь". [16+] 

6.45 Служу Отчизне! 

7.20 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.35 "Здоровье". [16+] 

8.40 "Непутевые заметки" [12+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Парк". Новое летнее телевидение. 

11.00 Новости. 

11.15 Фазенда. 

11.50 "Горько!" [16+] 

12.40 Д/ф "Константин Райкин. Театр 

строгого режима". [12+] 

13.40 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих". 

15.35 "День семьи, любви и верности". 

Праздничный концерт. 

17.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок в Сочи.  [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Аффтар жжот". [16+] 

22.35 Премьера. "Спектакль..." Соль-

ный концерт Полины Гагариной. [12+] 

0.15 Х/ф "Гид для замужней женщины". 

[12+] 

2.05 Модный приговор. 

3.05 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 6 июля по 12 июля 2015 г. 

Понедельник, 6 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

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 "Последний янычар". [12+] 

17.00 "Рассудят люди". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.40 Х/ф "Дневной поезд". 

 

Вторник, 7 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

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.  

Программа передач Россия с 6 июля по 12 июля 2015 г. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 "Последний янычар". [12+] 

17.00 "Рассудят люди". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Х/ф "Берегите женщин". 

 

Среда, 8 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

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 Х/ф "Возвращение домой". 

[12+] 

17.00 "Рассудят люди". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Д/ф "Заставы в океане. Возвра-

щение". 

 

Четверг, 9 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

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 "Возвращение домой". [12+] 

17.00 "Рассудят люди". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

23.55 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.35 Д/ф "Гений разведки. Артур 

Артузов". [12+] 

 

Пятница, 10 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 "Возвращение домой". [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 "Измайловский парк". Юби-

лейный вечер Лиона Измайлова. 

[12+] 

0.45 Торжественная церемония 

открытия ХХIV Международного 

фестиваля "Славянский базар в 

Витебске". 

2.20 "Живой звук". 

 

Суббота, 11 июля 

6.30 Х/ф "Снайпер". [12+] 

8.30 "Сельское утро". 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время.  

9.30 "Планета собак". 

10.10 "Укротители звука". [12+] 

11.05 Д/с "Освободители". [12+] 

12.00 Вести. 

12.20 Местное время.  

12.30 "Кулинарная звезда". 

13.30 Х/ф "Прощание славянки". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.40 Х/ф "Прощание славянки". 

[12+] 

16.10 Субботний вечер. 

18.05 "Улица Весёлая". [12+] 

19.00 Х/ф "Вечная сказка". [12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Удар зодиака". [12+] 

1.40 Х/ф "Арифметика подлости". 

[12+] 

 

Воскресенье, 12 июля 

7.25 Х/ф "Анискин и Фантомас". 

10.10 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

10.40 Утренняя почта. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Т/с "Родители". [12+] 

13.10 Х/ф "Любви все возрас-

ты..." [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Смеяться разрешается. 

17.15 Х/ф "Печали-радости Надеж-

ды". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Обет молчания". [12+] 

Программа передач Россия с 15 июня по 21 июня 2015 г. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 6 июля по 12 июля 2015 г. 

Понедельник, 6 июля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Суд присяжных. [16+] 
9.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
13.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 Сегодня. 
21.40 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.40 "Спето в СССР". [12+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!"  [16+] 
 

Вторник, 7 июля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Суд присяжных. [16+] 
9.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
13.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 Сегодня. 
21.40 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.40 Главная дорога. [16+] 
0.05 "Судебный детектив". [16+] 
1.10 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!"  [16+] 
 

Среда, 8 июля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Суд присяжных. [16+] 
9.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
13.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 

17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 Сегодня. 
21.40 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.40 Квартирный вопрос. [0+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!"  [16+] 
 

Четверг, 9 июля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Суд присяжных. [16+] 
9.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
13.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 Сегодня. 
21.40 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.40 Дачный ответ. [0+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!"  [16+] 

 
Пятница, 10 июля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Суд присяжных. [16+] 
9.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
13.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
21.25 Х/ф "Найди меня". [16+] 
23.20 "Тайны любви". [16+] 
0.15 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!"  [16+] 
 

Суббота, 11 июля 
4.05 Т/с "Пляж". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 "Хорошо там, где мы 
есть!" [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 Поедем, поедим! [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 

11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.20 "Летнее Центральное телевиде-
ние". [16+] 
18.00 "Самые громкие русские сенса-
ции". [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.50 "Хочу v ВИА Гру!" [16+] 
22.55 "Сегодня. Вечер. Шоу". [16+] 
0.15 "Спето в СССР". [12+] 
1.10 Дикий мир. [0+] 
1.20 Т/с "Под прицелом". [16+] 
3.10 "Всё будет хорошо!"  [16+] 
 

Воскресенье, 12 июля 
4.10 Т/с "Пляж". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 "Еда живая и мертвая". [12+] 
9.55 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Акценты. 
17.30 Чистосердечное признание. 
[16+] 
18.20 Х/ф "Медвежья хватка". [16+] 
22.05 "Большая перемена". [12+] 
0.00 "Жизнь как песня". [16+] 
1.00 Т/с "Под прицелом". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!"  [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 6 июля по 12 июля 2015 г. 

Понедельник, 6 июля 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Х/ф "Возвращение суперме-

на". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

3.00 Х/ф "История о нас". [16+] 

5.00 Т/с "Заложники". [16+] 

5.50 Т/с "Никита". [16+] 

6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 7 июля 

7.30 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Интерны". [16+] 

13.00 Т/с "Интерны". [16+] 

13.30 Т/с "Интерны". [16+] 

14.00 Т/с "Интерны". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

3.00 Х/ф "Мертвый омут". [16+] 

4.55 Т/с "Заложники". [16+] 

5.45 Т/с "Никита". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 8 июля 

7.25 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

3.00 Х/ф "Фредди против Джейсо-

на". [18+] 

4.55 Т/с "Заложники". [16+] 

5.45 Т/с "Никита". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 9 июля 

7.30 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

3.00 Х/ф "Обряд". [16+] 

5.15 "ТНТ-Club". [16+] 

5.20 Т/с "Заложники". [16+] 

6.10 Т/с "Никита". [16+] 

 

Пятница, 10 июля 

7.00 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

3.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

4.00 Х/ф "Бэтмен навсегда". [12+] 

6.25 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Суббота, 11 июля 

7.15 "Женская лига". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Зайцев + 1". [16+] 

10.30 Т/с "Зайцев + 1". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 Х/ф "Константин". [16+] 

23.15 "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 "Бэтмен и Робин". [12+] 

4.25 Х/ф "Битва титанов". [12+] 

 

Воскресенье, 12 июля 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Зайцев + 1". [16+] 

10.30 Т/с "Зайцев + 1". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 Х/ф "Константин". [16+] 

16.30 Х/ф "Области тьмы". [16+] 

18.30 "Comedy Woman". [16+] 

19.30 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Танцы. Лучшее". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Мои черничные ночи". 

[12+] 

4.00 Х/ф "Патруль". [18+] 

6.05 Т/с "Заложники". [16+] 


