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В Забайкальском крае продолжаются выплаты  

пострадавшим в результате пожаров 
По данным министерства труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края на 1 июня, выплаты гражданам,  пострадавшим в 

результате ЧС, произведены на сумму 81,4 миллиона рублей, из них 

61,2 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 20,2 миллио-

на рублей – средства краевого бюджета. 

В министерстве отметили, что в настоящее время финансовую 

помощь за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч 

рублей получили 487 человек (1 июня из МЧС передан еще один спи-

сок на 33 человека). Единовременная материальная помощь дачникам 

по 10 тысяч рублей на человека выплачена 472 гражданам, в размере 2 

тысяч рублей на каждого члена малоимущей семьи – 437 гражда-

нам. 91 семья получила выплаты по 20 тысяч рублей, 65-ти гражданам 

оказана финансовая помощь за частично утраченное имущество в 

размере 50 тысяч рублей. 

Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, в размере 1 миллиона рублей на 

каждого погибшего и пособия на погребение предоставлены на 4 че-

ловек. Также выплата компенсации на общую сумму 1,8 миллиона 

рублей произведена 6 гражданам, получившим вред здоровью. 

 

*   *   * 

Константин Ильковский представил нового редактора 

газеты «Забайкальский рабочий» 
1 июня губернатор Забайкальского края Константин Ильковский 

представил перед членами краевого правительства и руководителями 

исполнительных органов власти региона нового главного редактора 

газеты «Забайкальский рабочий» - бывшего редактора газеты 

«Эффект» Алексея Будько. 

Глава региона отметил, что перед новым редактором стоит ряд 

серьезных задач по развитию газеты. 

«Забайкальский рабочий» необходимо сделать читаемым и акту-

альным. Также предстоит наладить взаимодействие печатного издания 

с районными газетами, что придаст новый импульс в развитии муни-

ципальной прессы и обеспечит продвижение информации о событиях 

края», - сказал Константин Ильковский. 

Губернатор добавил, что в 2015 году редакция газеты 

«Забайкальский рабочий» отметит 110-летний юбилей. 

«Это – одна из старейших газет в России, которая долгие годы 

была и остаётся официальным изданием региональной власти. Газета 

отличается от других печатных СМИ, издаваемых на территории За-

байкальского края - выходит пять раз в неделю и имеет соответствую-

щий формат», - подчеркнул он. 

Учредителями газеты выступают правительство Забайкальского 

края, Законодательное собрание региона и трудовой коллектив редак-

ции. 

Алексей Будько до июня 2015 года работал редактором газеты 

«Эффект». Окончил отделение журналистики Забайкальского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. Сотрудничал с 

рядом федеральных и зарубежных СМИ. Работал корреспондентом в 

газетах «Читинское обозрение», «Экстра», редактором информацион-

ного агентства «Забмедиа».  

 

*   *   * 

Правительством Забайкальского края и МЧС России 

принято решение о постоянном базировании в регионе  

вертолета Ми-8 
28 мая первый вице-премьер правительства Забайкальского края 

Алексей Шеметов провел совещание с участием представителей ГУ 

МЧС России по Забайкальскому краю, краевого Минтерразвития, 

ОАО «АэроЧита», где был определен перечень мер по выполнению 

требований базирования воздушного судна на территории региона. 

«Правительство Забайкальского края предварительно согласовало 

с МЧС России решение о постоянном базировании на территории 

Забайкальского края вертолета Ми-8 для оперативного реагирования 

на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера», - рассказал он. 

Первый вице-премьер отметил, что вертолет будет размещен на 

площадке ООО «Аэросервис» на территории читинского аэропорта. 

«Для обслуживания вертолета планируется выделить 9 должно-

стей летного и 10 человек инженерно-технического составов. Им 

предоставят жилые помещения для дежурства, учебные классы и не-

обходимый транспорт», - добавил Алексей Шеметов. 

 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ДЕПУТАТЫ НА СЕССИИ 
«Нужно что-то решать». Такую формулировку все чаще применяют депутаты Совета муниципаль-

ного района «Забайкальский район». И как показывает практика, работать есть над чем.  

Жаркой и насыщенной выдалась двадцать седьмая сессия Совета муниципального района «Забайкальский 

район». Началась она с праздничной ноты- поздравления тружеников полей, отметивших свои юбилеи. Далее 

депутаты переключились на вопросы более серьезные. В числе приоритетных: информация главного врача 

ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница». Теперь это учреждение находится в подчинении реги-

онального министерства, однако проблемы оказания качественных медицинских услуг волнуют жителей 

района. 

Дугоржап Доржеев, главный врач ГУЗ «ЦРБ Забайкальского района»: 
«Востребованными всегда были терапевты, и сегодня их не хватает. В первую очередь- терапевтов 

участковых. То, на чем, основывается оказание медицинской помощи, и первичное звено у нас страдает. 

Прием ведется как в полевых условиях: вместо положенных 17-20 человек в день, врач вынужден обследо-

вать до пятидесяти пациентов. И патронажи по участкам не успевают обслуживаться». 

Дефицит кадров вызван отсутствием жилья для врачей. Сегодня учреждение в состоянии привлечь работ-

ников заработной платой, размеры которой приближаются к краевым показателям, но не имея свободного 

муниципального жилого фонда  забайкальцам вряд ли стоит рассчитывать на приезд специалистов. Чтобы 

решить данный вопрос, врачам рекомендовано разработать программу по улучшению кадрового обеспечения 

больницы. 

Еще одним вопросом, рассматриваемым на сессии, стало содержание полигона твердых бытовых отходов. 

Он находится в пяти километрах от Забайкальска. Эта свалка уже стала причиной ряда пожаров, которые 

перекидывались от нее на ландшафт. И там также предстоит немало работ по утилизации отходов и созданию 

противопожарных полос. Тема пожаров также была представлена  на Сессии. Первый степной огонь вспых-

нул на территории муниципалитета еще в феврале. С того момента 48 степных пожаров бушевали на землях 

района. Огонь уничтожил более трехсот тысяч гектаров. Власти говорят и о намеренных поджогах. 

Николай Дьяков,  консультант по ГО и ЧС главы администрации  МР «Забайкальский район»: 

«Есть факты, что люди видят, как едет машина по проселочной дороге, вышел мужичок. Покурил, по-

любовался природой и… бросил горящий окурок в траву. Поехал дальше. И плевать ему, что станет он ви-

новником степного пожара. Выявить такого курителя сложно, а привлечь к ответственности практически 

невозможно».  

На сессии был высказан ряд предложений, направленный на конструктивное решение поставленных во-

просов. Очередная встреча народных избранников в сентябре. 

В. Ляшенко. 

ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ  
В мае в  г. Чита состоялся финал 8 спартакиады молодежи допризывного возраста Забайкальского 

края. В спартакиаде приняла участие 31 команда из районов и городских округов края. Забайкальский 

район представляли ребята из кадетского класса МОУ Даурская СОШ, МОУ Билитуйская СОШ и 

МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск, показавшие высокий уровень физической подготовки на муници-

пальном этапе. Ежедневно с утра до вечера допризывники соревновались в военной подготовке, 

стрельбе, преодолении полосы препятствий, беге на 100, 3000 метров, прыжках в длину, силовом 

упражнении, метании гранаты, плавании и разборке-сборке автомата Калашникова. Особых успехов 

наши ребята достигли в соревнованиях по строевой подготовке, завоевав второе место. Такой резуль-

тат стал возможен благодаря регулярным занятиям, которые проводятся воспитателями класса обо-

ронно-спортивного профиля МОУ Даурская СОШ. В остальных видах наша команда также выступила 

достойно, за исключением соревнований по плаванию. Лучшим среди допризывников Забайкальского 

района в восьмиборье стал Васильев Кирилл из МАОУ СОШ №1, на втором месте Некрылов Дмитрий 

- МОУ Билитуйская СОШ. В результате многодневных соревнований команда Забайкальского района 

заняла 11 место, оставив позади себя команды города Краснокаменска, Читинского, Борзинского и 

многих других районов края. 

Э. Кункурдонов, специалист по физкультуре и спорту  

администрации муниципального района «Забайкальский район». 

Представители МОУ Даурская СОШ - Юшин Роман, Арутюнян Роман,  

Санжимитапов Буянто, Бадураев Арсалан; МОУ Билитуйская СОШ -  

Некрылов Дмитрий и МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск - Васильев Кирилл. 
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Общество 

ПРОДАЁТСЯ  

ДОМ  

7х8 по ул. Борзинская 

(район модуля),  

мансардная крыша,  

земельный участок  

12 соток.  

Всё собственности.  
 

Тел.: 8-914-509-0220. 

«Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об 

эффективности деятельности руководителей органов местно-

го самоуправления. Анкета размещена на сайте администра-

ции района и на портале органов государственной власти 

Забайкальского края». 

НОВОСТИ ПФР 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ  

ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН 
 

До конца 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе долж-

ны выбрать свой пенсионный план. Предлагаются два «пенсионных 

варианта»: или сформировать только страховую пенсию, или стра-

ховую и накопительную пенсии. 

На сегодняшний день пенсионные накопления формируются у 619,3 

тысяч жителей Забайкальского края. Из них 255,8 тысячи человек переве-

ли свои накопления в негосударственные пенсионные фонды и управля-

ющие компании. Остальные забайкальцы, а это 363,5 тысяч человек, 

являются «молчунами» – их накопления находятся в управлении 

Внешэкономбанка. Если до 31 декабря текущего года так называемые 

«молчуны» не обратятся в Пенсионный фонд с заявлением о том, чтобы у 

них и дальше формировалась накопительная пенсия,  то с 2016 года все 

взносы, которые за них уплачивает в ПФР работодатель, будут зачислять 

на страховую пенсию. 

Заявление в Пенсионный фонд РФ необходимо подать и тем гражда-

нам, чьи накопления находятся в негосударственных пенсионных фондах 

или управляющих компаниях, но они хотят отказаться от дальнейшего 

формирования накопительной пенсии. В том случае, если человек пере-

вел пенсионные накопления в НПФ и хочет продолжить их формировать 

в будущем, никакого заявления подавать не нужно.  

«Если человек отказывается от накопительной пенсии и выбирает 

только страховую пенсию, то из 22% взносов работодателя в Пенсион-

ный фонд - 16% будет идти на формирование страховой пенсии и 6% на 

финансирование фиксированной оплаты. В том случае, если гражданин 

делает свой выбор в пользу двух пенсий – страховой и накопительной, 

10% взносов будут формировать страховую пенсию, 6% идут на финан-

сирование фиксированной выплаты и 6% - на накопительную пенсию», - 

пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирова-

ния ОПФР по Забайкальскому краю Татьяна Болотова. 

Надо отметить, что заявление о выборе пенсионного плана можно 

подать как в территориальный орган ПФР лично, так и через многофунк-

циональный центр. Заявление также можно подать в территориальный 

орган ПФР по почте или с курьером, при этом установление личности и 

проверку подлинности подписи гражданина осуществляет нотариус.  

 

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР,  

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 
 

Подать заявление на назначение пенсии и о доставке пенсии жи-

тели Забайкальского края теперь могут в он-лайн режиме через 

электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица», раз-

мещенный на официальном сайте ПФР. 

В начале 2015 года Отделение ПФР по Забайкальскому краю по рас-

поряжению Правления Пенсионного фонда РФ было включено в число 

участников пилотного проекта, цель которого отработать процесс приема 

и обработки заявлений о назначении пенсии и о доставке пенсии, посту-

пивших в форме электронного документа через информационную систе-

му «Личный кабинет застрахованного лица».   

«Механизм предоставления данной услуги следующий. Гражданин, 

зарегистрировавшись в Единой системе идентификации и аутентифика-

ции или на сайте госуслуг*, получает доступ к «Личному кабинету за-

страхованного лица». Не выходя из дома, через данный электронный 

сервис он подает заявление о назначении пенсии, которое в он-лайн ре-

жиме поступает в ПФР и наши специалисты начинают с ним работать. 

После подачи заявления в течение пяти дней гражданину необходимо 

подойти в территориальный орган ПФР по месту жительства и предоста-

вить документы о стаже и заработной плате. Если эти документы не бу-

дут предоставлены, то пенсия назначается на основании тех сведений, 

которыми располагает Пенсионный фонд, - рассказала начальник отдела 

назначения и перерасчета пенсии ОПФР по Забайкальскому краю Инна 

Чернышева. – Что касается заявления о доставке пенсий, то никаких до-

полнительных документов в ПФР предоставлять не нужно». 

 

*Регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации 

можно пройти на сайте ПФР  (https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/) или на 

сайте госуслуг (http://www.gosuslugi.ru/).   

НОВОСТИ ОАО «РЖД» 

НА ЗАБЖД ВОЗОБНОВЛЯЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Забайкальский филиал АО «ФПК» возобновляет курсирование международного поезда Забай-

кальск – Маньчжурия и беспересадочного вагона Чита – Маньчжурия, формирования Забайкальско-

го филиала АО «ФПК». 

Поезд № 654/653 Забайкальск – Маньчжурия будет курсировать с 5 июня 2015 года по пятницам и вос-

кресеньям. Составность поезда будет определяться в зависимости от спроса пассажиров. Планируется, что 

поезд будет состоять из одного купейного и трех плацкартных вагонов. 

Беспересадочный вагон Чита – Маньчжурия будет курсировать с 4 июня 2015 года в составе поездов № 

602/601 Чита – Приаргунск (до Борзи), № 684/683 Борзя – Забайкальск, № 654/653 Забайкальск – Маньчжу-

рия. 

Напомним, в связи со значительным снижением пассажиропотока в международных перевозках по 

маршруту Забайкальск – Маньчжурия курсирование международного поезда № 654/653 Забайкальск – 

Маньчжурия и беспересадочного вагона Чита – Маньчжурия было отменено с 27 февраля по 31 мая 2015 

года. 

Д. Афонин, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных  

коммуникаций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".  

Страницы истории 

Летом 2016 года в нашей 

стране пройдет вторая Всероссий-

ская сельскохозяйственная пере-

пись. Важнейшая задача этой 

масштабной акции заключается в 

том, что на основании получен-

ных объективных данных можно 

будет существенно повысить эф-

фективность государственного и 

муниципального управления агро-

промышленным комплексом в 

стране и в каждом регионе в от-

дельности. 

Первая в постперестроечное 

время сельскохозяйственная пере-

пись в нашей стране была прове-

дена в июле 2006 года. Тогда 

крайне важно было понять, как 

после распада Советского Союза 

на селе проходило преобразова-

ние форм собственности от ликви-

дации колхозов и совхозов до 

создания фермерских хозяйств и 

развития мелкого и среднего биз-

неса. К тому времени в аграрном 

секторе отечественной экономики 

сложилась многоукладная систе-

ма, в которой присутствовали и 

коллективные сельскохозяйствен-

ные организации, и индивидуаль-

ные предприниматели, и кресть-

янско-фермерские, и личные под-

собные хозяйства. В регионах 

появилось огромное количество 

мелких сельхозпроизводителей.  

В небольшой серии материа-

лов, мы расскажем о самых инте-

ресных и актуальных фактах из 

истории зарубежных, российских 

и забайкальских переписных кам-

паний. Сегодня – о том, что инте-

ресного и полезного предоставля-

ет нам зарубежный опыт. 

Чтобы знать и помогать 

Сельскохозяйственные пере-

писи во многих странах мира дав-

но уже стали регулярными и при-

вычными государственными ме-

роприятиями. Их результаты яв-

ляются инструментом оценки 

действенности проводимой аграр-

ной политики.  

В Великобритании на общего-

сударственном уровне сельхозпе-

реписи проводятся с 1866 года. А 

в 1996 году британские статисти-

ки разработали схему, которая 

позволила получать результаты на 

основе опроса владельцев около 

60 процентов работающих в 

стране ферм. В анкете, высылае-

мой каждому фермеру по почте, 

содержится более 150 пунктов, 

касающихся сельскохозпроизвод-

ства. Так ежегодно опрашиваются 

только самые крупные фермеры, 

мелкие же опрашиваются один 

раз в десять лет, когда проходит 

всеобщая перепись. 

Для Франции сельское хозяй-

ство - ключевая отрасль экономи-

ки. В соответствии с законом, в 

сельхозпереписи участвуют все 

владельцы хозяйств. Переписная 

анкета, напечатанная на 12 стра-

ницах, включает в себя общую 

часть, одинаковую для всех де-

партаментов, и около 60 вопро-

сов, составленных исходя из спе-

цифики того или иного региона. 

В Германии перепись имеет 

целью обновление реестра сель-

хозпроизводителей, инвентариза-

цию и оценку ресурсного потен-

циала аграрного сектора. Она 

проводится по единому вопросни-

ку, включая садоводческие и ви-

ноградарские хозяйства. Перепис-

чики лично обходят всех, кто 

обязан ответить на вопросы. 

В США сформирована одна из 

наиболее развитых систем прове-

дения сельскохозяйственных пе-

реписей. Они начали проводиться 

с середины XIX века, а с 1925 

года стали периодическими - один 

раз в пять лет. Важной особенно-

стью переписи в США является 

подключение к ее подготовке 

общественных организаций и 

объединений сельхозпроизводите-

лей.  

В Японии перепись состоит из 

двух разных частей. Первая - пере-

пись сельскохозяйственной дея-

тельности. В ней участвуют физи-

ческие и юридические лица, заня-

тые управлением в сфере сельского 

хозяйства. Вторая часть исследова-

ния - перепись сельхозрегионов - 

ориентирована на сельских жите-

лей.  

В Китае первую национальную 

сельскохозяйственную перепись 

провели в 1997 году. Сложность 

заключалась в большой численно-

сти населения, занятого в сельском 

хозяйстве. Переписью было охваче-

но 214 млн. сельских домашних 

хозяйств, 356 тыс. несемейных 

предприятий (государственные 

сельхозпредприятия), 740 тыс. дере-

вень со статусом административно-

территориальных единиц, 43 тыс. 

волостей и малых городов и 1,4 

млн. предприятий в волостях и ма-

лых городах. Проверки качества 

сбора данных и достоверности ре-

зультатов переписи подтвердили, 

что итоги переписи соответствуют 

установленным требованиям. 

На постсоветском пространстве 

первая сельскохозяйственная пере-

пись состоялась в Кыргызской Рес-

публике. Главной задачей здесь 

стал учет наличия и использования 

фонда сельскохозяйственных зе-

мель. 

Сельхозпереписи проводятся и в 

странах бывшего социалистическо-

го лагеря: Болгарии, Польше, Вен-

грии. 

Главными принципами их про-

ведения во всех странах являются 

конфиденциальность и аноним-

ность: полученные результаты пуб-

ликуются только в обобщенном 

виде. 

Е.Сердюкова, уполномочен-

ный по ВСХП -2016, 

Т.В.Зюзина, специалист по 

составлению списков.  

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 2016 

https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/
http://www.gosuslugi.ru/
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УЗИ 
с 22 по 24  июня в поликлинике  

п. Забайкальск с 10-18 ч. ведёт приём врач  

высшей квалификационной категории  

Быченков О. В.  (г. Иркутск)  

аппарат с цветным доплеровским режимом, 

цифровой сканер. 

Эхокардиограмма                       

Щитовидная железа                    

Молочные железы                       

Брюшная полость с почками      

Гинекология  (на полный мочевой)                               

Простата  (на полный мочевой)                                                                   

Почки  

Запись и справки по тел.: 8914-906-56-17. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ОТЛИЧИЛИСЬ  
17 мая 2015 года в Чите проходило открытое первенство по киокусинкай  каратэ, посвящённое 70- летию Вели-

кой Победы. На соревнованиях участие принимали бойцы с г.Иркутска, Читы ,Борзя , поселок Забайкальск пред-

ставляли ребята  С/К «БОЕЦ» под руководством тренера Юрия Цискаришвили. 

 Забайкальские ребята оказали отчаянное сопротивление всем противникам. Среди отличившихся ребят оказались На-

сибов Баба Габиль Оглы, Большакова Ульяна, Акатов Андрей, 2 место -Пельменева Анастасия, Куйдин Константин. 

Золото у  Манылова Михаила. 

Ребята бились достойно, не обращая внимание на боли и травмы. Ведь принято, что достойное поражение стоит боль-

ше, чем незаслуженная победа.  

Соб.инф. 

«ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 
«Добрый садик наш, гнёздышко наше, весь в плену и забот, и хлопот. 

Сделал деток ты старше и краше, и теперь провожаешь в полёт». 

С 26 мая в детском саду № 1 «Солнышко» прошли выпускные праздники. В гостях  у ребят побывал Вовка 

Морковкин, с которым они отправились в Тридевятое царство.  Дети пели, танцевали,  играли в игры, решали 

сложные, но интересные задачи. На протяжении всего  утренника, настроение было  праздничное, радостное, но в 

тоже время  немного грустное. В конце праздника дети поблагодарили всех сотрудников детского сада за любовь, 

заботу и внимание.  

Детям  были вручены дипломы об окончании детского сада, и традиционно был совершен запуск воздушных шаров 

«Во взрослую жизнь!» 

В добрый путь, наши выпускники! 

Т.Деревцова, музыкальный руководитель МДОУ №1 «Солнышко». 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 

ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ  

С ВООРУЖЁННЫМИ  

СИЛАМИ  

СТАЛО ПРОЩЕ 
Военная служба по контракту определяет професси-

онализм российской армии. Ежегодно в соединения и 

воинские части 29 общевойсковой армии поступают 

военнослужащие на различные должности. 

Кроме того, контрактная служба в Вооружённых силах 

позволяет повысить общий процент трудоустройства насе-

ления Забайкальского края. 

Граждане, проходящие военную службу по контракту, 

получают возможность на реализацию права по обеспече-

нию постоянным жильём по программе накопительно-

ипотечной системы. Также военнослужащие и члены их 

семей будут обеспечены другими социальными льготами: 

воспользоваться раз в год правом бесплатного проезда с 

семьёй к месту проведения основного отпуска; получение 

медицинского обеспечения в военно-медицинских учре-

ждениях. 

Правительством Забайкальского края и командованием 

29 общевойсковой армии приняты ряд решений и постанов-

лений, в результате которых кандидаты на военную службу 

по контракту проходят мероприятия отбора абсолютно 

бесплатно. 

Так, согласно постановлению правительства Забайкаль-

ского края от 30 апреля 2015 года N394 кандидаты на кон-

трактную службу все медкомиссии и медосмотры в граж-

данских поликлиниках проходят совершенно бесплатно, а в 

случае отсутствия в каком-либо населённом пункте меди-

цинского учреждения гражданин сможет получить заклю-

чение в ближайшем военно-медицинском подразделении. 

Одной из самых существенных статей денежных расхо-

дов были затраты на дорогу. С учётом размеров Забайкаль-

ского края эта сумма для потенциального контрактника 

вставала «в копеечку». Теперь же доставка кандидатов на 

военную службу в ходе вступительных испытаний будет 

осуществляться попутным транспортом Министерства обо-

роны через военкоматы и воинские части. 

Также кандидатам больше не придётся беспокоиться на 

предмет проживания вдали от дома – на базе воинских ча-

стей 29 ОА будут организованы места для проживания на 

время прохождения вступительных испытаний. 

Активно набор мужского населения на военную службу 

по контракту осуществляется в соединения и воинские 

части 29 общевойсковой армии, дислоцированные в городе 

Борзя и посёлках Домна и Дровяная. Спектр должностей и 

специальностей довольно таки широк: это танкисты и мо-

тострелки, водители автомобилей и командиры отделений, 

артиллеристы и зенитчики, связисты и повара. 

Желающим поступить на военную службу по контракту 

следует обращаться: 

Штаб 29 ОА, г. Чита,  

подполковник Воронов Павел Ильич 

тел.: 8(3022)34-22-31, 8914-492-52-56, 

Кибалина Елена Николаевна 

8(3022)34-32-01, 8914-468-08-11; 

 

2. г. Борзя 

ВрИО заместителя командира части по работе  

с личным составом 

гвардии капитан Кожемячкин Денис Николаевич 

тел. 8924-513-73-37, 8914-121-33-52, 

Начальник отделения комплектования 

гвардии капитан Федосеев Сергей Александрович 

тел. 8914-129-73-08; 

 

В военные комиссариаты по месту жительства и пункты 

отбора на военную службу по контракту: 

- г. Чита, ул. Амурская, д. 9; тел. – 8 (3022) 34-39-86; 

- пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 60. 
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Прогноз погоды с  05.06 по 11.06 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 08.06 по 14.06 

Овен 

На этой недели вам стоит всерьез заняться 

собой, привести в порядок свои нервы, для 

этого вам может потребоваться небольшой 

перерыв в делах или просто снизить нагрузку на себя. Успехи 

в делах, хоть и радуют вас, но отнимают много сил и идут в 

разрез с потребностями вашего внутреннего мира. Для дости-

жения гармоничного состояния вам придется многое изме-

нить, и эти изменения будут весьма координальными, затра-

гивая все сферы вашей жизни. Они произойдут вне зависимо-

сти от вашего желания и усилий. 

Телец 

Вам стоит обратить внимание на свой быт, на 

дела, которые происходят в вашей семье, на 

потребности близких и родных. Сейчас вы 

склонны заниматься финансовыми вопросами и предприни-

мать попытки, для улучшения своего финансового положе-

ния, считая, что это принесет вам состояния покоя и удовле-

творенности. Но если вы будете постоянно думать только о 

себе и тянуть все на себя, то это может обернуться негатив-

ными последствиями, отношения с окружающими вас людь-

ми нарушатся, и вы рискуете остаться у разбитого корыта. 

Близнецы 

Ваша активность не будет находить себе при-

менения на этой недели. Вам лучше вовсе не 

браться ни за какие дела и тем более не прини-

мать никаких решений. Это время наилучшим 

образом подходит для того, что бы спокойно планировать и 

выжидать лучшего момента для действий. Финансовые во-

просы не находят разрешения, вам придется задуматься об 

экономии, так как на данный момент вам проще начать мень-

ше тратить, чем больше зарабатывать. Для решения жизнен-

ных проблем полагайтесь на свою интуицию и божественно 

озарение – ответ на многие вопросы придет свыше. 

Рак 

В начале недели обратите внимание на теку-

щие финансовые дела, оплатите счета, отдайте 

долги, займитесь подсчетами своих доходов и 

расходов – это пойдет вам на пользу. Середи-

на недели благоприятно для семьи, укрепления отношений, 

планирования своего будущего, а так же для того, что бы 

просто навестить родственников или пригласить к себе гос-

тей. Конец недели богат на идеи и новые увлечения, но так 

же это время может нести в себе и конфликт интересов, если 

вы не будете достаточно внимательны к чужим взглядам и 

желаниям. 

 Лев 

На этой недели вы будете в своем репертуаре – 

полны идей и желания их воплотить, но есте-

ственно не своими руками. Проявление с новой силой ваших 

организаторских и лидерских способностей пойдет на пользу 

любому делу, а вот отношения с отдельными людьми может 

подпортить, ведь не всем по нраву ваши взгляды и стремле-

ния. Особенно богатым на конфликты будет начало недели, 

но ваш напор и энтузиазм позволит вам легко с ними справит-

ся (не всегда гуманными методами). Планируйте на эту неде-

лю большие свершения, и они закончатся успехом. 

Дева 

В начале недели вы будете весьма общительны, 

склонны флиртовать, ну а если беседа касается 

деловых отношений – то успешно вести пере-

говоры. К середине недели у вас есть все шан-

сы обзавестись влиятельными друзьями и успешными компа-

ньонами, что позволит вашим делам пойти в гору. Даже если 

вы не ведете свой бизнес, и в вашем кругу нет олигархов, 

знакомства на этой недели будут весьма перспективны, и поз-

волят вам в дальнейшем улучшить свое финансовое положе-

ние и разрешить множество вопросов, тяготивших вас ранее. 

Конец недели посвятите заслуженному отдыху. 

Весы 

Эта неделя больше всего подходит для отдыха и 

веселья. В начале недели хорошо собираться вме-

сте с друзьями, устраивать вечеринки и совмест-

ные походы. Конец недели подходит для более спокойного 

отдыха. В течение этой недели вероятны значительные денеж-

ные поступления, получение заслуженного. Так же может 

свершиться то, чего вы долго ждали и к чему стремились. 

Наступает время пожинать плоды своей деятельности, и если 

вы действительно старались все это время, то и плоды будут 

соответствующими. Предпринимать активные действия на 

этой недели не имеет смысла. 

Скорпион 

Эта неделя будет отмечена небывалым ранее 

всплеском чувств. Во главу стола становятся эмо-

ции и новые отношения, поэтому все остальные 

события недели для вас будут малоинтересны. В течение не-

дели вы познакомитесь с новым человеком, с которым у вас 

завяжутся весьма сильные чувства. В не зависимости от того, 

имеются ли у вас отношения на данный момент или нет, вам 

захочется новой страсти, новых эмоций и новых знакомств, 

которые судьба вам с радостью предоставит. Вероятно, перед 

вами предстанет не простой выбор из нескольких людей. 

Стрельцы 

События этой недели призывают вас к порядку 

в мыслях и делах, не стоит переживать по пу-

стякам, какими бы значительными они не казались для вас, 

каждому событию нужно давать четкую и взвешенную оцен-

ку, ничего не приуменьшая и не преувеличивая. Эта житей-

ская мудрость будет актуальна для вас именно на этой неде-

ли и позволит вам сохранить свое спокойствие, благополучие 

в семье и на работе. Не стоит на этой неделе добиваться ис-

тинны, справедливости или отстаивать свои права, парой 

нужно позволять событиям идти своим чередом, не вмешива-

ясь в них. 

Козерог 

Семье и быту стоит уделить время в начале не-

дели, но не потому, что там нагрянут проблемы, 

наоборот – семейные дела будут идти весьма 

хорошо, и именно поэтому нужно делать на них упор, так как 

потом вы будете заняты другими делами. Середина недели – 

время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции и ру-

ководствоваться не сиюминутными желаниями, или навеян-

ными со стороны потребностями и целями, а своим истин-

ным призванием, которое может открыться вам в эти дни.  

Водолей 

Неделя обещает быть весьма интересной и 

богатой на события, но это не значит, что она 

будет для вас простой и исключительно благо-

приятной. В начале недели прислушивайтесь к 

любым советом и рекомендациям, даже если они расходятся 

с вашим мнением. Все это вам пригодиться во второй поло-

вине недели, которая потребует от вас активных действий, 

самостоятельного принятие решений и движения вперед, 

активного развития. Вам предстоят новые открытия, переме-

ны в жизни, но к чему приведет этот путь, зависит от пра-

вильности ваших поступков и вашего желания что-либо де-

лать ради себя. 

Рыбы 

Будьте предельно внимательны в начале неде-

ли, так как велика вероятность мелких, но до-

садных неприятностей, различных подлостей со 

стороны и разговоров за спиной. Будьте внимательны к вы-

бору компании, особенно к середине недели – когда может 

быть запланирована встреча или вечеринка. Вы можете про-

вести хорошо время, но один недоброжелатель в компании 

друзей может испортить все настроение. Для начинания но-

вых дел благоприятен конец недели, вы будете полны сил и 

идей, но так же через чур импульсивны. 

В магазин «КАРИНА» 

ТРЕБУЕТСЯ продавец-

консультант, грузчик.  

Обращаться по тел.:          

3-19-75, 8-924-574-2013. 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн.  

Неблагоустроенная  

квартира 59 м2 по адресу:  

ул. Красноармейская, д. 

76, кв. 1.  

Тел.: 8-924-477-8451. 

11 июня в 11.00 местного времени на ст. Забайкальск в здании вокзала 

состоится акция «Час пассажира». Прием граждан будут осуществлять руко-

водители: ЛОП на ст. Забайкальск Даурской транспортной прокуратуры, 

начальник вокзала. 



Понедельник, 8 июня 

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" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мама-детектив". [12+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 "Познер". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 "Время покажет". [16+] 

1.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 9 июня 

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 "Мама-детектив". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мама-детектив". [12+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 10 июня 

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 "Мама-детектив". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мама-детектив". [12+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Политика". [16+] 

0.25 "Наедине со всеми". [16+] 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Время покажет". [16+] 

2.20 Модный приговор. 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 11 июня 

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 "Мама-детектив". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мама-детектив". [12+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.30 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов". [12+] 

1.30 Х/ф "Оскар и Люсинда". [16+] 

4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 12 июня 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Волга-Волга". 

7.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке". 

9.00 Новости с субтитрами. 

9.10 Х/ф "Офицеры". 

11.00 Новости. 

11.15 Д/ф Премьера к Дню России. 

"1812 - 1815. Заграничный поход". 

[12+] 

14.00 Новости. 

14.10 Д/ф Премьера к Дню Рос-

сии. "1812 - 1815. Заграничный 

поход". [12+] 

15.35 Коллекция Первого канала. 

"ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандра Пахмутова". 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.15 "ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова". 

18.00 Х/ф Премьера к Дню Рос-

сии. "Василиса". [12+] 

20.00 Время. 

20.20 Х/ф Премьера к Дню Рос-

сии. "Василиса". [12+] 

22.10 Премьера. Иосиф Кобзон, 

Тамара Гвердцители, Лев Лещен-

ко в юбилейном концерте оркест-

ра "Фонограф". 

0.00 Х/ф "Голубоглазый Микки". 

[12+] 

1.55 Х/ф "Время приключений". 

[16+] 

3.55 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

 

Суббота, 13 июня 

5.00 Новости. 

5.10 М/ф "Тачки-2". 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Илья Глазу-

нов. Лестница одиночества". К 

юбилею художника. [16+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Х/ф "Василиса". 

16.00 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Угадай мелодию". 

18.00 Премьера. "Комбат "Любэ". Кон-

церт к юбилею Игоря Матвиенко. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.55 "Танцуй!" 

0.40 Х/ф "Перед полуночью". [16+] 

2.40 Х/ф "Явление". [16+] 

 

Воскресенье, 14 июня 

4.35 "В наше время". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 "В наше время". [12+] 

5.35 Х/ф "Если можешь, прости..." 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.10 Ералаш. 

12.40 Х/ф "Легенды о Круге". [16+] 

14.30 "Алла Пугачева. Избранное". 

Коллекция Первого канала. 

16.30 "Парк". Новое летнее телевиде-

ние. 

18.30 "Григорий Лепс и его друзья". 

[16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 

игр. 

22.45 "Мистер и миссис СМИ". [16+] 

23.20 "Время покажет". 

0.00 Футбол.  

2.00 Х/ф "Все любят китов". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 8 июня по 14 июня 2015 г. 

Понедельник, 8 июня 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 "Загадка судьбы". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Оплачено любовью". 

[12+] 

0.45 Д/ф "Жить на войне. Фронт и 

тыл". [12+] 

1.45 Д/ф "Жить на войне. Оккупа-

ция". [12+] 

2.45 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 

"Кинотавр". 

 

Вторник, 9 июня 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

Программа передач Россия с 8 июня по 14 июня 2015 г. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 "Загадка судьбы". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Оплачено любовью". 

[12+] 

0.45 Д/ф "Договор с кровью". [12+] 

 

Среда, 10 июня 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 "Загадка судьбы". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Оплачено любовью". 

[12+] 

23.50 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.30 Д/ф "Страшный суд". [12+] 

 

Четверг, 11 июня 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 "Загадка судьбы". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 "Юморина". [12+] 

23.55 Х/ф "Ночной гость". [12+] 

1.55 Х/ф "Соседи по разводу". 

[12+] 

 

Пятница, 12 июня 

7.40 Д/ф "Наша армия. Внезапная 

проверка". [12+] 

8.25 Х/ф "Ах, водевиль, воде-

виль..." 

9.50 Х/ф "Высота". 

11.45 Х/ф "Верные друзья". 

13.50 Т/с "Екатерина". [12+] 

15.00 Вести. 

15.25 Т/с "Екатерина". [12+] 

17.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 

Российской Федерации. 

18.00 Т/с "Екатерина". [12+] 

21.00 Вести. 

21.30 Т/с "Екатерина". [12+] 

1.00 Вести. 

1.30 "От Руси до России". Празд-

ничный концерт. Трансляция с 

Красной площади. 

3.00 Праздничный концерт "День 

России" в Крыму. 

 

Суббота, 13 июня 

6.50 Х/ф "Не сошлись характера-

ми". 

8.30 "Сельское утро". 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время. Вести-Москва. 

9.30 "Планета собак". 

10.10 "Укротители звука". [12+] 

11.05 Д/с "Освободители". [12+] 

12.00 Вести. 

12.20 Местное время. Вести-

Москва. 

12.30 "Кулинарная звезда". 

13.35 Х/ф "Москва - Лопушки". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Москва - Лопушки". 

[12+] 

16.00 Субботний вечер. 

17.55 "Улица Весёлая". [12+] 

18.50 Х/ф "Работа над ошибками". 

[12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Домработница". [12+] 

1.40 Х/ф "С чистого листа". [12+] 

3.45 Х/ф "На всю жизнь". [12+] 

 

Воскресенье, 14 июня 

6.50 Х/ф "О бедном гусаре замол-

вите слово". 

10.10 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

10.40 Утренняя почта. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Россия. Гений места". 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.20 "Живой звук". 

17.15 Х/ф "Тили-тили тесто". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Кино про кино". [16+] 

ПРОДАМ 2-х этажный дом (116 м2, чер-

новой вариант), к дому пристроен гараж 

4х8. Расположен на земельном участке  

12 соток по ул. Магистральная.  

Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на строительство домов, 

бань и др. Есть строительная бригада. ПРОДАМ 

ПШЕНИЦУ - 450 руб. 1 м.  

Тел.: 8-914-483-3059; 8-914-479-9390. 

В пст. Билитуй продаются: быв-

шая закусочная «Билитуй», можно 

использовать под ЛПХ; трактор ДТ - 

25, сенокосилка, грабли, телега 

(площадка), рулонный пресс.  

Тел.: 8-914-487-5843. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 8 июня по 14 июня 2015 г. 

Понедельник, 8 июня 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
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 "Всё будет хорошо!". [16+] 
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Инспектор Купер-2". 
[16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 "Анатомия дня". 
22.00 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
[16+] 
23.55 "Спето в СССР". [12+] 
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Вторник, 9 июня 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
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 "Всё будет хорошо!". [16+] 
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Инспектор Купер-2". 
[16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 "Анатомия дня". 
22.00 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
[16+] 
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Среда, 10 июня 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
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 "Всё будет хорошо!". [16+] 
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Инспектор Купер-2". 
[16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.20 "Анатомия дня". 
22.00 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
[16+] 
23.55 Квартирный вопрос. [0+] 
1.00 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Четверг, 11 июня 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
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 "Всё будет хорошо!". [16+] 
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Инспектор Купер-2". 
[16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 

21.20 "Анатомия дня". 
22.00 Д/ф "Меч-2. Пролог". [16+] 
22.25 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
[16+] 
0.20 Дачный ответ. [0+] 
1.25 Дикий мир. [0+] 
1.55 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
2.50 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 
Пятница, 12 июня 
3.45 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
0.15 "Тайны любви". [16+] 
1.10 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Суббота, 13 июня 
4.00 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 Медицинские тайны. [16+] 
6.55 Их нравы. [0+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Я худею. [16+] 
12.15 Своя игра. [0+] 
13.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым. 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 Д/ф "Меч-2. Пролог". [16+] 
21.25 Х/ф "Мой дом - моя крепость". 
[16+] 
23.20 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
1.15 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+] 
 

Воскресенье, 14 июня 
4.00 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Тайны любви". [16+] 
12.15 Своя игра. [0+] 
13.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
17.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
с Кириллом Поздняковым. 
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.05 Х/ф "Раскаленный периметр". 
[16+] 
22.45 "М-1. Лучшие бои". [16+] 
23.45 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
1.45 Дикий мир. [0+] 
2.05 Т/с "Знаки судьбы". [16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 8 июня по 14 июня 2015 г. 

Понедельник, 8 июня 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 М/ф "Делай ноги-2". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Хочу как ты". [16+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.15 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.10 Х/ф "Заблудшие души". [16+] 

5.05 Т/с "Хор". [16+] 

6.00 Т/с "Без следа". [16+] 

6.50 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 9 июня 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Хочу как ты". [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 "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Миллион для чайни-

ков". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Честная игра". [16+] 

4.45 Т/с "Хор". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 10 июня 

7.20 "Женская лига. Банановый 

рай". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Миллион для чайни-

ков". [16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[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 "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Маска". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "День Святого Валенти-

на". [16+] 

4.50 Т/с "Хор". [16+] 

5.45, 6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 11 июня 

7.25 "Женская лига. Банановый 

рай". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Маска". [12+] 

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 "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Никки, Дьявол - млад-

ший". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.00 Х/ф "Сияние". [18+] 

5.20 "ТНТ-Club". [16+] 

5.25 Т/с "Хор". [16+] 

6.15 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 12 июня 

7.05 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00-23.30 Т/с "Интерны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Парк культуры и отды-

ха". [18+] 

3.55 Т/с "Хор". [16+] 

4.45-6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 13 июня 

7.25 "Женская лига". [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 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00-23.00 "Comedy Баттл. По-

следний сезон". [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 ангелов". [12+] 

4.15 Т/с "Хор". [16+] 

5.10, 6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Воскресенье, 14 июня 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

15.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

16.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

17.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

18.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

19.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

21.00 "Концерт Дуэта им. Чехова. 

Избранное. Том 1". [16+] 

22.00 Концерт "Павел Воля в Театре 

Эстрады". [16+] 

23.00 "Павел Воля. Большой Stand-

Up". Концерт. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Простые вещи". [12+] 

4.15 Т/с "Хор". [16+] 

5.10 Т/с "Без следа". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 


