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Заработная плата бюджетникам Забайкалья будет профинан-

сирована до 18 марта 

16 марта заместитель председателя правительства по социальным 

вопросам Сергей Чабан  провел совещание по вопросу нарушения 

сроков выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. В 

совещании приняли участие министр финансов региона Андрей Ке-

фер, руководители органов исполнительной власти Забайкальского 

края социальной сферы, представители  надзорных органов. 

Было отмечено, что, несмотря на  критическую ситуацию с напол-

няемостью бюджета Забайкальского края, правительство предприни-

мает все возможные практические меры для снижения социальной 

напряженности в крае, возникающей в связи с задержкой выплаты 

заработной платы. «Заработная плата за первую половину февраля 

работникам всех автономных, бюджетных, казенных учреждений, а 

также зарплата персоналу детских дошкольных учреждений и средних 

общеобразовательных учреждений будет профинансирована в период 

до 18 марта», - отметил министр финансов. 

*   *   * 

Анатолий Чумилин: «До конца недели учителя получат зар-

плату за февраль» 

Министр образования, науки и молодежной политики Забайкаль-

ского края Анатолий Чумилин прокомментировал информацию о за-

бастовках учителей в регионе.  

«Действительно, в ряде районов Забайкальского края часть учите-

лей приостановила работу в связи с задержкой выплаты заработной 

платы. Информация о возможных забастовках педагогических коллек-

тивов начала поступать еще в конце прошлой недели. По сообщениям 

муниципальных органов управления образованием, на сегодняшний 

приостановили работу семь учителей Первомайской средней общеоб-

разовательной школы №2 (Шилкинский район), а также 13 работников 

школы №3 и 10 педагогов школы №7 г. Краснокаменска, объявил 

забастовку весь коллектив Краснокаменской гимназии. В этой связи 

местным комитетом образования принято решение о переносе срока  

начала весенних каникул на 18 марта», - отметил Анатолий Чумилин. 

По словам министра, выплаты педагогическим работникам за фев-

раль начнутся с 17 марта. До конца текущей недели заработная плата 

за предыдущий месяц будет профинансирована в полном объеме.  

«Безусловно, ситуацию, когда заработную плату существенно за-

держивают, нельзя назвать нормальной. Но стоит понимать, что вся 

страна находится в тяжелейших социально-экономических и геополи-

тических условиях. Ситуация усугубляется и тем, что некоторые об-

щественные организации под эгидой защиты прав человека создают и 

поддерживают конфликтные ситуации между обществом и властью. 

Мое личное мнение, что общественности, профессиональному сооб-

ществу и властям всех уровней следует консолидировать усилия, что-

бы достойно пережить нелегкие времена», - подчеркнул Анатолий 

Чумилин. 

*   *   * 

Константин Ильковский поручил властям Читы ввести режим 

ЧС и начать отлов бродячих животных 

13 марта губернатор Забайкальского края Константин Ильковский 

в связи с гибелью ребенка в Чите провел экстренное совещание, в 

котором приняли участие представители муниципалитета и всех заин-

тересованных ведомств. 

Глава региона дал поручение ввести на территории городского 

округа режим чрезвычайной ситуации и в срочном порядке начать в 

Чите отлов бродячих животных. Кроме того, Константин Ильковский 

поручил городским властям оценить затраты на отлов и стерилизацию 

бездомных собак и представить расчеты в правительство Забайкаль-

ского края. 

Также, по решению губернатора, семье трагически погибшего 

ребенка будет оказана материальная помощь – как из муниципально-

го, так и из краевого бюджета.  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

«Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об эф-

фективности деятельности руководителей органов местного само-

управления. Анкета размещена на сайте администрации района и 

на портале органов государственной власти Забайкальского 

края». 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И СЕЛЬХОЗТОВАРО-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!  

     В пгт. Забайкальск планируется открытие Сельскохозяйственно-

продуктового Рынка». Предлагаем желающим занять торговые места. 

Дополнительная информация и предварительная запись по тел.: 8-914-

492-7219. 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

 

Из своих 89 лет Харламптин Максимович Садовников почти 60 лет отдал служению в государствен-

ной инспекции по карантину растений Читинской области. В далеком 1953 году после окончания Ле-

нинградского института прикладной зоологии и фитопатологии по распределению прибыл на станцию 

Отпор, ныне всем известный пограничный поселок Забайкальск - главные ворота в Китай. Уместно  

напомнить, что единой карантинной службе России более 80 лет и ее вклад в борьбу заносом и распро-

странением карантинных объектов трудно переоценить. Это постоянная «битва в пути» с сорняками – 

паразитами и вредными организмами. Карантин на границе это защита интересов государства и прежде 

всего его биологической безопасности, следствием которой является продовольственная безопасность 

страны в целом. По вехам его не простой судьбы можно не только отследить весь путь родного поселка, 

от станции Отпор до нынешнего Забайкальска, но и пройти солдатскими дорогами Великой Отече-

ственной войны. 

     Несмотря на тяжелое 

военное время, наш герой 

с улыбкой вспоминает 

даже эти годы. Родился я 

в Белоруссии – рассказы-

вает Харламптий Макси-

мович – работал с 10 лет 

поднимал сельское хо-

зяйство в годы войны. В 

1943 году был призван в 

армию. Прошел через 

Польшу, Восточную Гер-

манию. Попал в запасной 

полк, где нас готовили 

для наступления на Бер-

лин, но туда я так и не 

дошел.  

     25.02.2015г. в зале 

дома культуры Забай-

кальска вручали юбилей-

ные медали к 70 летию 

Победы. Мы гордимся, 

что среди героев Великой 

Отечественной войны 

был Садовников Хар-

ламптин Максимович. 

Сколько бы не прошло 

лет с тех военных собы-

тий в наших сердцах 

навсегда останется па-

мять о героях, тех кто 

боролся за наше буду-

щее. Иногда глядя на 

наших стариков невольно 

ловишь себя на мысли, что испытания выпавшие на долю того поколения, не только не очерствили их души, а 

наоборот сделали их более терпимыми, человечными и жизнелюбивыми. 

В. Буряков, начальник организационно территориального подразделения  №2 (Россельхознадзор); 

Н. Волкова, заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений  

на Государственной границе РФ и транспорте.  

Налоговая служба  проводит   

Дни открытых дверей для налого-

плательщиков – физических лиц! 
Они пройдут 27 - 28 марта  2015 года; 24 

- 25 апреля 2015 года во всех территориаль-

ных налоговых инспекциях России. 

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00 

28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00 

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00 

25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00 

В рамках мероприятия специалисты нало-

говых органов на устных консультациях по-

дробно расскажут о том, кому необходимо 

представить декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как 

получить налоговые вычеты и воспользовать-

ся онлайн – сервисами ФНС России. 

Все желающие смогут прямо на месте 

заполнить и подать налоговую декларацию по 

форме 3-НДФЛ при наличии необходимых 

сведений и документов. 

По адресу: п. Забайкальск, ул. Красноар-

мейская, 16; г.Борзя, ул. Ломоносова,53; 

с.Александровский Завод, ул.Комсомольская, 

14/10. 
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Бендину Клару Кузьминичну - 20.03.1925 г.р., с. Степной.  

Татаурова Олега Артемьевича - 23.03.1940 г.р., п. Забайкальск.                         
 Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 

 Беда и печаль на пути не встречались, 

 Вечного счастья, хороших друзей, 

 Успехов, здоровья и солнечных дней! 

 Пускай душа не знает холода, 

 Как ясный день, как сад в цвету. 

 Пусть будет сердце вечно молодо, 

 Добром венчая доброту! 

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.В. Налѐтов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела  

Министерства социальной защиты населения  

Забайкальского края.                 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – 2015  
С началом календарного года стартовала декларационная кампания -2015, в рам-

ках которой налоговые органы начали принимать декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2014 год. 

В наступившем 2015 году отчитаться о своих доходах обязаны граждане, получившие 

в 2014 году: 

- доходы от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей); 

- от продажи любого имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, 

ценных бумаг, долей в уставном капитале; 

- доходы в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 

- в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи 

и (или) близкими родственниками); 

- физические лица, получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговыми 

агентами; 

- иные доходы, налог с которых не был удержан. 

 

Данные категории налогоплательщиков должны представить налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 ап-

реля 2015 года. На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2014 г. исключи-

тельно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, вышеустановленный срок пода-

чи декларации – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое вре-

мя в течение всего года. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет и исчисленная в соответствии с налого-

вой декларацией, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее 15 

июля 2015 года. 

Кроме выше перечисленных лиц на основании положений статьи 227 Налогового ко-

декса РФ обязанность по представлению декларации о доходах возлагается на индивиду-

альных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, нотариусов 

и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. 

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! Цените свое время и не отклады-

вайте визит в налоговый орган на последние дни декларационной кампании. 

 

О ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА-

ДЕФЛЯТОРА К1 ДЛЯ ЕНВД НА 2015ГОД 
 

Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685 установлен на 2015 г. коэф-

фициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу на 

вмененный доход в соответствии с гл. 26.3 "Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" НК РФ, равный 1,798. 

 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
Современный налогоплательщик – это активный пользователь электронных услуг. 

На сайте Федеральной налоговой службы можно получить массу услуг, не посещая 

инспекции, не выходя из дома. 

С 2011 года работает онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц». Сейчас к «Личному кабинету» подключились более 33 тысяч жителей 

Забайкальского края.  

Сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" дает пользователю 

очень большие возможности по управлению и просмотру своих налогов.  Кабинет доступен 

на всей территории РФ и предоставляет пользователям получать актуальную информацию 

об объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, о задолженности и переплатах по налогам перед бюдже-

том, контролировать состояние расчѐтов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые 

уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления срока уплаты), 

оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн через личные кабинеты подключѐнных 

к сервису кредитных организаций, отслеживать статус камеральной проверки налоговых 

деклараций по форме 3-НДФЛ, а также обращаться в налоговые органы без личного визита в 

налоговую инспекцию. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  
 

Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю напоминает о сроках сдачи  

налоговой отчетности за 1 квартал 2015г. 

 

Вид отчетности Cрок предоставления 

Единая (упрощенная) налоговая декларация не позднее 20 апреля 2015г 

Налог на добавленную стоимость (НДС) не позднее 20 апреля 2015г 

Водный налог не позднее 20 апреля 2015г 

Единый налог на вмененный доход       

для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

не позднее 20 апреля 2015г 

Налог на прибыль организаций (за 1 квартал 2015) не позднее 28 апреля 2015г 

Налог на имущество организаций  (за 1 квартал 2015) не позднее 30 апреля 2015г 

Бухгалтерская отчетность  (за 1 квартал  2015) не позднее 30 апреля 2015г 

Регулярные платежи за пользование недрами  не позднее  30 апреля 2015г 

Налог на добычу полезных ископаемых (апрель 2015)  не позднее 30 апреля 2015г 

НОВОСТИ МФЦ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
10 марта 2015 года в Забайкальском филиале КГАУ «МФЦ Забайкальского края» с 10.00 до 13.00 

часов  состоялся день открытых дверей отделения противодействия незаконной миграции отдела 

иммиграционного контроля УФМС России по Забайкальскому краю. 

По вопросам миграционного законодательства обратилось более 10 иностранных граждан. По вопросу 

постановки на миграционный учѐт по месту временного пребывания обратилось 5 граждан СНГ, в основ-

ном граждане Армении и Азербайджана. Специалист 3 разряда ОПНМ Потехина Дарья Юрьевна ответила 

на все поставленные, интересующие вопросы иностранных граждан. Граждан Армении интересовал во-

прос о продлении срока временного пребывания на территории России. Гражданам было разъяснено, что в 

связи с изменениями в миграционном законодательстве в 2015 году, основанием для продления срока пре-

бывания для граждан Армении является заключение трудового договора. До сведения иностранных граж-

дан также  было доведено, какие документы им необходимо предоставить в отделение противодействия 

незаконной миграции. Большинство иностранных граждан интересовал вопрос оформления патента 

(трудовой деятельности) на территории РФ. Потехина Д.Ю. разъяснила, что для оформления патента необ-

ходимо иностранным гражданам сдать экзамен по русскому языку, основам истории и знаниям миграци-

онного законодательства. Весь перечень документов иностранные граждане обязаны сдать в миграцион-

ную службу не позднее 30 дней с момента въезда в РФ. Если иностранный гражданин не сдаст документы 

в установленный срок, ему  может грозить административный штраф до 15 000 рублей.  

Специалист ОПНМ Потехина Д.Ю. поблагодарила сотрудников Забайкальского филиала за взаимодей-

ствие и выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве между миграционной службой и МФЦ. 

СОБ.ИНФ. 

ОСТОРОЖНО, НАРКОТИКИ 

Природа  создала  всѐ,  чтобы  человек  был  счаст-

лив.  Деревья,  яркое  солнце,  чистую  воду,  плодород-

ную  почву.  И  нас,  людей – сильных,  красивых,  здоро-

вых и  разумных.  Человек  рождается  для  счастья,  и,  

кажется,  нет  места  в  его  душе  для  злого  духа  и  

неизменного  порока. Но  некоторые  губят  свою  жизнь  

наркотиками. 

Проблема наркомании на слуху у всех членов общества.  

Все о ней знают или слышали. Наркомания  -это  тяжелая  

болезнь.  Она  заключается  в  нарастающем  изменении  

чувствительности  организма  к  действию  наркотиков –  в  

формировании  жесткой  зависимости  состояния  человека,  

его  психического  и физического  самочувствия  от  наличия  

или  отсутствия  наркотика  в  организме. Распространение  

наркомании  происходит  угрожающими  темпами. За по-

следние 10 лет число смертей от употребления наркотиков 

увеличилось в 12 раз, а  среди  детей   в  42  раза.   

Огромную роль в формировании системы ценностей у 

молодого поколения играют средства массовой информа-

ции, интернет, музыка, кинофильмы, часть из которых в 

определенной степени формируют элементы наркотической 

субкультуры. 

Основным наркотиком, потребляемым подростками, 

являются производные конопли. Кроме того, некоторую 

популярность среди имеют психотропные и сильнодейству-

ющие вещества.  Также в настоящее время серьезное опасе-

ние вызывает популярность среди подростков и молодежи 

потребление психоактивного вещества «насвай». Медики 

утверждают, что «насвай»- это стопроцентная вероятность 

заболеть раком. Поскольку  «насвай» содержит экскремен-

ты животных, то потребляя его, чрезвычайно легко зара-

зиться разнообразными кишечными инфекциями и парази-

тарными заболеваниями, включая вирусный гепатит. У 

потребителей быстро разрушаются зубы, появляется тош-

нотворный запах изо рта.  

Признаки употребления наркотических и психотроп-

ных веществ. 

 Очевидные признаки: 

следы от уколов, синяки, порезы на руках, в паху, но-

гах, подмышками, вены становятся более плотными и си-

ними, 

 бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки, 

замасленные; 

маленькие закопченные ложки; 

шприцы, капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

игла, ватки, резиновый жгут, или свернутая в жгут 

ткань; 

упаковки лекарств снотворного успокоительного дей-

ствия, противоаллергических препаратов; 

папиросы «Беломор» в пачках из под сигарет; 

 пластиковые закопченные бутылки; 

бутылки из под растворителей, например «Ацетон». 

 Поведенческие признаки 

частая непредсказуемая смена настроения 

нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и 

внимания 

уходы из дома по непонятным причинам 

прекращение общения с близкими прежде людьми 

постоянный поиск денег 

пропажа ценных вещей из дома 

самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше 

были интересны 

лживость, изворотливость 

неопрятный внешний вид 

Физиологические признаки: 

Непривычный блеск глаз, зрачки вне зависимости от 

освещения постоянно или расширены или размером с ма-

ленькую точку 

покрасневшие или мутные глаза 

замедленная, несвязная речь 

потеря аппетита или чрезмерное употребление пищи 

нарушение координации движений  

кожа становится бледной, изможденной, повреждения на 

коже долго не заживают 

 Если имеются признаки, того, что ваш ребенок употре-

бил наркотики, необходимо обратиться за медицинской по-

мощью.  

 

Н. Капустина ,инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Забайкальскому району, 

младший лейтенант полиции. 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A552EEC8315C2F20D5525F4C74B11C0727BF040E2F0CE4C177835407Dc9SBH
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A552EEC8315C2F20D5525F4C74B11C0727BF040E2F0CE4C177835407Dc9SBH
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A552EEC8315C2F20D5525F4C74B11C0727BF040E2F0CE4C177835407Dc9SBH
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A552EEC8315C2F20D5525F4C74B11C0727BF040E2F0CE4C177835407Dc9SBH
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A552EEC8315C2F20D5525F4C74B11C0727BF040E2F0CE4C177835407Dc9SBH
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A552EEC8315C2F20D5525F4C74B11C0727BF040E2F0CE4C177835407Dc9SBH
consultantplus://offline/ref=C7402AFA7FC0D004FC5210B1038887E727BC9AB228C56D61CB9C94D57B6484581D048E147672l6K3H
consultantplus://offline/ref=C7402AFA7FC0D004FC5210B1038887E727BC9AB228C56D61CB9C94D57B6484581D048E147672l6K3H
consultantplus://offline/ref=C7402AFA7FC0D004FC5210B1038887E727BC9AB228C56D61CB9C94D57B6484581D048E147672l6K3H


8 августа 2014 г.  № 32 3 
 

Общество 20 марта 2015 г.  № 12 3 
 

НА ДОРОГАХ 

КОМУ ДАТЬ РЕМНЯ? 
Водители в Забайкалье всегда отличались странностями. Вот очередная из них – пристѐгиваться ремнѐм без-

опасности – удел трусов и дилетантов. Кто-то же считает, что у него как у кошки девять жизней, поэтому в ДТП он 

обязательно выживет. 

     А кто-то вообще никогда не пристѐгивался 

ремнѐм с момента покупки автомобиля и он те-

перь так запылился, что при использовании по 

назначению оставит чѐрную полосу поперѐк гру-

ди. Кому-то он давит или жмѐт в области шеи, 

подмышечной впадины или в другом месте. Всѐ 

это – отговорки потенциальных самоубийц.  

     Ремень безопасности – единственное средство, 

которое спасает в критической ситуации. Ни по-

душка безопасности, ни даже мгновенная реак-

ция водителя, ухватившегося за руль, не сохранят 

вам жизнь. Всѐ дело в том, что законы физики не 

обманешь. Удержаться за руль водитель сможет 

только при резком торможении автомобиля, дви-

гавшегося всего со скоростью пять километров в 

час. Где мы так «лихачим»? Разве что только на 

автозаправочной станции, подъезжая к бензоко-

лонке.  

     Есть один малоизвестный, но всегда работаю-

щий факт. Если автомобиль резко затормозит на 

скорости 50 км\ч, то вес находящихся в нѐм лю-

дей в доли секунды возрастѐт в 30 раз. То есть, если водитель весит, например 80 кг, в тот момент он потяжелеет почти до 

двух с половиной тонн. А теперь представьте, что происходит дальше. Затем водитель или пассажир своей головой разби-

вает лобовое стекло, виснет на капоте, либо падает на землю, либо перерезает горло его осколками. А иногда случается и 

так. Навстречу водителю «выстреливает» подушка безопасности со скоростью 320 км/ч, человек весом в две с половиной 

тонны по инерции движется вперѐд, в результате удара у него ломаются рѐбра, впиваются в лѐгкие, куда попадает кровь и 

воздух. При пневмотораксе редко кому удаѐтся выжить.  

А теперь спросите себя – как часто вы пристѐгиваете ремень безопасности, если едете в качестве пассажира на заднем 

сиденье? Или просите своих задних пассажиров пристегнуться?  Этого не делают 99,9 % забайкальских водителей и пасса-

жиров. А зря, ведь самая тяжѐлая часть тела у человека – это голова. Уже давно доказано, что один не пристѐгнутый пасса-

жир своей головой в момент аварии убивает троих пристѐгнутых. В ход также идут руки и ноги. Задний не пристѐгнутый 

пассажир легко наносит смертельные травмы переднему пристѐгнутому.  

Два дня подряд в Забайкалье происходят жуткие трагедии. В Могочинском районе в результате лобового столкновения 

автомобилей погибают пять человек. На следующий день в Чернышевском районе молодой водитель, не имевший води-

тельского удостоверения, выходит на «встречку» и убивает себя, своих троих пассажиров, а также пассажирку встречного 

автомобиля. Травмы у второго водителя и ещѐ одной пассажирки. В обоих случаях все погибшие и пострадавшие не были 

пристѐгнуты. Причѐм среди погибших – люди, оказавшиеся в тот момент случайно, но далеко не случайно не пристегнув-

шиеся. Отказ от ремня безопасности – это, как правило, дело сознательное. Если вы просто не привыкли закреплять его 

положенным образом, то перед поездкой не торопясь пристегните и отстегните его хотя бы 50 раз. Тогда сработает мы-

шечная память, и вы перед началом движения уже будете делать это автоматически. 

А самое главное, помните о том, что ваша жизнь не только в ваших руках, но и под застѐгнутым ремнѐм безопасности. 

Ю. Бабкина, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю. 

ОРУЖИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ 
ОМВД России по Забайкальскому району  инфор-

мирует, что лицензии  на приобретение оружия не вы-
даются гражданам РФ при наличии заболеваний в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

19.02.2015г. №143 «Об утверждении перечня заболева-
ний, при наличии которых противопоказано владение 

оружием, и о внесении изменения в Правила оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации»   

В перечень включены следующие заболеваний: хро-
нические и затяжные психические расстройства с тяжелы-
ми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями, в частности, шизофрения, расстройства 
настроения (аффективные расстройства), расстройства 
личности и поведения в зрелом возрасте, умственная от-
сталость, а также психические расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные с употреблением психоактив-
ных веществ, которые не является противопоказанием 
при наличии стойкой ремиссии в течение не менее 3-х 
лет; определенные болезни глаза и его придаточного ап-
парата, сопровождающиеся снижением остроты зрения 
ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем глазу, 
или ниже 0,7 на родном глазу при отсутствии зрения на 
другом, или при непереносимости коррекции (очковой, 
контактной) при двух открытых глазах, а также сопро-
вождающиеся концентрическим сужением поля зрения 
каждого глаза до 20 градусов и менее. 

  А также информируем, граждан- владельцев оружия 
Забайкальского района о том, что со 2-го марта 2015 г. в 
ОМВД России Забайкальского района оказывается госу-
дарственная услуга по выдаче, переоформления, продле-
ния срока действия, лицензий и разрешений на охотничье 
огнестрельное оружие с нарезным стволом.  

Л. Базарова, юрисконсульт правового направле-
ния ОМВД России по Забайкальскому району;  

О. Шумилова, ст.инспектор НЛРР ОМВД России 

по Забайкальскому району.  

ОТДЫХ 

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ! 
Продолжается реализация путѐвок на профильные 

смены в детские оздоровительные лагеря «Парус», 

«Огонѐк,  «Сосновый бор» (недалеко от Читы) и 

«Металлург» (П-Забайкальский район). 

Как отметили сотрудники государственного автоном-

ного учреждения «молодѐжный центр «Искра»,  особой 

популярностью  у юных забайкальцев и их родителей  

пользуется искровская смена. Из 180 предложенных к 

реализации путѐвок буквально за пару дней марта  разо-

шлось уже более   половины. Спрос на детский отдых 

именно в «Искре»  не явился  неожиданностью. Каждый 

год именно сюда стремятся попасть наиболее активные 

старшеклассники. Так уж исторически сложилось, что 

смена «Искра» является основой целой воспитательной 

системы, которая апробировалась, совершенствовалась и 

развивалась в течение 50 лет. В этом году искровцы: быв-

шие и настоящие будут  отмечать «свой» полувековой 

юбилей.  За эти годы здесь прошли обучение сотни  юных 

забайкальцев,  ставших впоследствии известными людьми 

нашего края. Традиции прошлых лет развиваются и сего-

дня. Согласно государственному заказу здесь раз в  год  

должны собираться активисты и лидеры школьного само-

управления. Чтобы учиться и обмениваться опытом. 

Пройдѐт совсем немного времени и бывшие выпускники-

искровцы, станут тем кадровым потенциалом,  который 

привнесѐт новые прогрессивные идеи, мысли и дела в 

экономику нашего региона.  

Не только жители краевой столицы смогут нынешним 

летом побывать в легендарной искровской смене, но и 

ребята из забайкальской глубинки. Поторопитесь, дорогие 

друзья! Лето не за горами!  

 Впрочем, побывать в других летних сменах будет не 

менее интересно. Те, кто хоть однажды отдыхал в 

«Горнисте», «Ньюландии», «Камертоне» или «Солнечном 

круге» вновь спешат туда, на встречу с друзьями в пре-

красную пору детства. 

С подробной информацией о летних лагерях,  а 

также сроках  смен, их продолжительности, стоимости 

путѐвок  можно познакомиться  в контакте vk.com/

mciskra или позвонить по телефону: (3022) 211-906. 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МСК ИЗМЕНИЛИСЬ 
Материнский капитал не может быть направлен на погашение займов, взятых в микрофинансовых организаци-

ях. В законодательство, регламентирующее получение сертификата на материнский капитал и выплату его средств, 
внесены изменения. Соответствующий закон* подписал Президент РФ Владимир Путин 9 марта 2015 года. Теперь 

средства материнского капитала не могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по 

займу на приобретение (строительство) жилого помещения, если договор займа был заключен с микрофинансовой 
организацией**. 

Таким образом, договор займа на приобретение или строительство жилого помещения владелица сертификата или ее 
супруг могут заключить с кредитной организацией, кредитным потребительским кооперативом или иной организацией, 
которая осуществляет предоставление ипотечного займа на приобретение или строительство жилья, за исключением мик-
рофинансовых организаций. 

«В законодательство внесены также изменения, касающиеся жилищных потребительских кооперативов. Отныне сред-
ства материнского капитала в счет уплаты вступительного или паевого взноса можно направлять, если кооператив осу-
ществляет свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации, - пояснила начальник отдела соци-
альных выплат ОПФР по Забайкальскому краю Елена Соколова. – Еще одно новшество - территориальные органы Пенси-
онного фонда наделили правом проверять факт выдачи соответствующими органами представленных заявителем докумен-
тов. В соответствии с действовавшим ранее законодательством, территориальный орган ПФР проверял достоверность све-
дений в представленных заявителем документах только при выдаче государственного сертификата на материнский капи-
тал. При этом между моментом получения сертификата на материнский капитал и распоряжением его средствами могло 
пройти длительное время». 

Напомним, что закон о «материнском капитале» действует уже 9-й год. За это время в Забайкальском крае выдано 
58 749 сертификатов на материнский (семейный) капитал. На сегодняшний день 26390 владельцев сертификатов уже ис-
пользовали средства МСК. Так, 10120 семей направили капитал на погашение ипотечных кредитов (займов), 13547 – на 
строительство или покупку жилья. Направление «получение образования ребенком» выбрали 2665 человек, из них 1171 - 
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Еще 58 мамочек воспользовались своим правом направить 
средства МСК на накопительную часть своей будущей пенсии. 

* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей». 

** Микрофинансовой организацией в соответствии с федеральным законом от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» может стать юридическое лицо, зарегистрированное в 
форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), неком-
мерческого партнерства, товарищества или хозяйственного общества. 

Пресс-служба Отделения ПФР по Забайкальскому краю. 

Исполняющий обязанности начальника отделения 

ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому краю ответил 

на вопросы местных жителей. 

Специально для жителей Забайкальского района была 

организована «прямая» телефонная линия, во время которой 

они могли задать все интересующие вопросы руководителю 

районного отделения ГИБДД старшему лейтенанту полиции 

Артѐму Викторовичу Корякину. Один из позвонивших муж-

чин, например, интересовался – нужно ли сейчас водитель-

ское удостоверение, чтобы управлять мопедом, поскольку 

его 15-летний сын уже давно просит подарить ему это транс-

портное средство. 

И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Забайкаль-

скому району объяснил, что с 1 сентября 2014 года в России 

вступили в действие поправки в Правила дорожного движе-

ния, согласно которым количество водительских катего-

рий увеличилось до 16-ти и для управления всеми мото-

транспортными средствами теперь необходимо водитель-

ское удостоверение. Конкретно для управления мопедом 

необходимо водительское удостоверение категории «М», 

получить которое можно только с 16-ти лет. 

Другой гражданин интересовался – действительно ли с 

этого года будет введена уголовная ответственность для 

тех, кто сел за руль пьяным.  Как пояснил Артѐм Корякин, 

с 1 июля 2015 года в  Уголовный Кодекс РФ вводится но-

вая статья 264.1, которая предусматривает уголовную от-

ветственность за отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо за 

управление транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, но только в отношении водителей, уже наказанных 

ранее за пьяную езду или за отказ от медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения, если с момента вы-

дачи водительского удостоверения после лишения не 

прошел один год, а также тех, кто имеет судимость за при-

чинение тяжкого вреда здоровью или смерти в состоянии 

опьянения в результате ДТП. 

Кстати говоря, Артѐму Корякину поступил вопрос и том, 

по каким телефонам можно сообщить о пьяных водителях, 

которые намереваются отправиться в путь. Специально для 

этого в ОМВД России по Забайкальскому району работает 

телефон «доверия» - 2-13-37, который также есть и в 

УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю – 26-85-66. 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения ОГИБДД ОМВД России  

по Забайкальскому району. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
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Прогноз погоды с  20.03 по 26.03 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 23.03 по 29.03 

Овен 

Всю эту неделю вы будете стремиться улуч-

шить свое материальное положение, что ска-

жется на вашем агрессивном отношении к 

окружающим. Требовательность и напористость, желание, 

что бы все следовали вашему плану (ведь он такой идеаль-

ный) – вот что ожидает вас на этой недели. Порой вы будете 

доходить до тиранства и деспотизма, при этом искренне 

недоумевая, почему окружающие люди вас не понимают и не 

разделяют вашей позиции. Вероятно, таким напором вы смо-

жете достичь поставленных целей. 

Телец 

«Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу» - 

ваш девиз на предстоящей неделе. Вы будете 

очень активны, постоянно за что-то браться, 

начинать новые дела, бросать и начинать снова, ведь вокруг 

вас столько всего интересного и привлекательного, столько 

нужно успеть попробовать, сделать, узнать, что на все просто 

не хватает сил и времени. Такой не свойственный вам раз-

брос по разным целям быстро вас вымотает, и потому к кон-

цу недели вы сможете найти единственное интересное для 

вас занятие и посветит себя ему. Не смотря на активность в 

течение всей недели, достичь конкретного результата вряд ли 

удастся.  

Близнецы 

Для вас выдастся нелегкая неделя. Вы склон-

ны брать на себя слишком много работы, пы-

таться переделать все дела. При этом вам по-

стоянно будет кто-то мешать, мелкие разногласия и споры не 

прибавят вам сил. Кроме чисто физической утомленности в 

личной жизни так же не принесет вам удовольствие эта неде-

ля. Даже возможные приглашения друзей на отдых не будут 

вам интересны. Поэтому большую часть времени вам сужде-

но провести в тишине и покое дома, если вам, конечно, дадут 

это сделать. 

Рак 

На этой недели вам предстоит сделать важный 

выбор. Вы давно ожидали какого-то предложе-

ния и скоро вы его получите. Решиться будет 

не так просто, вас будут гложить сомнения, но совет, полу-

ченный от друзей, позволит определиться. Вы станете поль-

зоваться авторитетом, склонны давать советы, рекомендации, 

проявите себя с весьма властной стороны. Важным событием 

недели станет новый союз или укрепление и развитие уже 

имеющегося. Заведенные знакомства на этой неделе будут 

иметь долгоиграющее значение в вашей жизни.  

 Лев 

В начале недели возможны конфликты, мелкие 

ссоры, но к серьезным происшествиям в лич-

ной сфере они не приведут. Благодаря своей способности 

понимать скрытые мотивы людей, вы сможете легко выйти из 

любых сложных ситуаций и помочь выйти другим, если вас 

об этом попросят. Вам предстоит еще не раз выступать связу-

ющим звеном между вашими друзьями и коллегами. На этой 

неделе будет ярко выражена ваша проницательность, что поз-

волит решить много важных вопросов, особенно помощь по-

требуется вашим близким, которые не смогут самостоятельно 

разобраться в происходящих вокруг них событиях.  

Дева 

Отношения со второй половинкой могут зайти 

в тупик, не смотря на все ваши старания, вам 

будет сложно понять, в чем вы допустили 

ошибку и почему все идет не так, как вы планировали. Луч-

шим выходом из данной ситуации будет перерыв, вы должны 

позволить себе отпустить ситуацию, дать вашим отношениям 

и все событиям вокруг вас спокойно протекать и тогда они 

сами приведут вас к удачному результату, а накопившаяся 

усталость и чувство обреченности пройдут сами собой. Про-

явите больше мягкости в своем характере. 

Весы 

Ваше стремление найти свою вторую половинку, 

упрочнить имеющиеся отношения не приведут к 

успеху на этой недели. Все попытки как-то разо-

браться в отношениях, подтолкнуть к переходу на новый, 

более серьезный уровень будут сталкиваться с непониманием, 

что в итоге может вызвать в вас самих депрессивное состоя-

ние, уход в себя и желание разорвать отношения. Если вы не 

станете поддаваться минутным слабостям и сохраните врож-

денный вам оптимизм и легкость мировосприятия, то сможете 

достигнуть желаемого, а ваши отношения станут прочнее. 

Скорпион 

Начало недели будет весьма упорной, вам пред-

стоит проявить напористость и не бросать дела на 

половине пути. Недельные события будут не зна-

чительными, но весьма приятными, вы сможете заложить 

основы для дальнейшего продвижения, особенно в работе. 

Возможны подарки или иная прибыль. Ближе к концу недели 

вы сможете пожать плоды своего упорства, получив призна-

ние среди друзей, а так же заслуженный отдых. Хорошо на 

этой недели планировать общественное мероприятие, отдых, 

общение с друзьями. Выходные пройдут на славу. 

Стрельцы 

В личной жизни наступает период застоя, осо-

бенно ярко это будет наблюдаться в начале 

недели. Вы со своей второй половинкой будете недопони-

мать друг друга, разные интересные, разные потребности. До 

ссоры, скорее всего не дойдет, просто у вас не будет повода 

даже для общения. В делах же напротив, вам будет сопут-

ствовать успех, возможны деловые встречи, много общения 

по работе. Так же на какое-то время вам дадут управляющие 

полномочия, будет возможность поруководить другими, или 

по крайне мере никто не будет руководить вами.  

Козерог 

Вопреки общим тенденциям, ваша личная жизнь 

может быть весьма активной на предстоящей 

неделе. Если у вас сейчас нет второй половинки, 

то высока вероятность романтического знакомства, или даже 

отбить ухажера у соперницы. Судьба благоволит вам, и на 

этой недели вы сможете заложить основу для дальнейшего 

союза и его плодотворного развития. Но, не смотря на вашу 

активность и пыл, вам важно не спешить и позволить собы-

тиям развиваться вокруг вас плавно, иначе можно наломать 

дров и все испортить.  

Водолей 

Неделя предстоит не из легких, но трудность 

ее будет заключаться не столь в большом ко-

личестве дел, сколько в общем накоплении 

усталости, тянущейся достаточно давно. При 

этом вы сможете привести свои дела и мысли в порядок, 

особенно благоприятно это скажется на личных отношениях. 

Высока вероятность разрешить давние споры, наладить отно-

шения и прийти к общему мнению относительно важных для 

вас вопросов. Несмотря на общий фон усталости, проявляю-

щийся на этой недели, деятельность все же будет весьма 

активной, и вы сможете многое успеть сделать. 

Рыбы 

Неделя будет очень яркой и эмоциональной. 

События будут развиваться стремительно и 

часто по независящим от вас причинам, во мно-

гом даже неожиданно. Во второй половине 

недели может завязаться романтическое знакомство, правда 

судить о его серьезности пока еще рано, скорее всего оно 

будет приятным, но мимолетным. Вам стоит чаще прислуши-

ваться к своему внутреннему голосу, он в эти дни будет осо-

бенно силен и правдив. А вот советы окружающих будут 

напротив малополезны и никак не связаны с вашими истин-

ными стремлениями и желаниями. 

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники по обработке писем на дому.  

Заработок от 10500 руб. в неделю. Выслать: заявку и  

конверт с о/а. 347902 г.Таганрог а/я 1 "РИА "Центр".  

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация муници-

пального района «Забайкальский район» извещает о приѐме заявлений о предоставлении в аренду нижепе-

речисленных земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для размещения объектов  индивидуального жилищного строительства: 

- ул. Песочная, 24, общей площадью 1193±7 кв.м.  

- ул.  100-лет Забайкальску, 19, общей площадью 1200±12 кв.м. 

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для размещения объектов индивиду-

ального жилищного строительства, принимаются в течение 1 месяца после  опубликования данного изве-

щения в Администрации муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

Утерянный военный билет, выданный военным комиссариатом 

Новосибирской области в 2010 году на имя Чепурнова Ивана Васи-

льевича, прошу считать недействительным. 



Понедельник, 23 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "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  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Орлова и Александров". 

[16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 "Познер". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 24 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Орлова и Александров". 

[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  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Орлова и Александров". 

[16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 Ночные новости. 

23.15 "Структура момента". [16+] 

0.15 "Наедине со всеми". [16+] 

1.10 "Время покажет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 25 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Орлова и Александров". 

[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  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Орлова и Александров". 

[16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Политика". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 26 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Орлова и Александров". 

[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  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Орлова и Александров". 

[16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.10 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 27 марта 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Орлова и Александров". 

[16+] 

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  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос. Дети". 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.30 Д/ф Премьера. "История 

студии "Sound City". "Городские 

пижоны". [16+] 

1.30 Х/ф "Барбара". [16+] 

3.30 "Модный приговор". 

 

Суббота, 28 марта 

4.45 Х/ф "Девять дней одного 

года". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Девять дней одного 

года". 

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. "Иннокентий 

Смоктуновский. За гранью разу-

ма". К юбилею актера. [12+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.10 Х/ф "Берегись автомобиля". 

14.00 "Голос. Дети". 

16.00 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 Коллекция Первого канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.55 "Что? Где? Когда?" 

23.00 Х/ф "Что-то в воздухе". [18+] 

1.15 Х/ф "Привет семье!" [12+] 

3.10 "Наедине со всеми". [16+] 

4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 29 марта 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Формула любви". 

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/ф "На 10 лет моложе". [16+] 

12.00 Д/с "Теория заговора". [16+] 

13.10 Коллекция Первого канала. 

16.45 Вечерние новости с субтитрами. 

17.00 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 

23.40 Х/ф "27 свадеб". [16+] 

1.40 Х/ф "Крутой чувак". [16+] 

3.25 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 23 марта по 29 марта 2015 г. 

Понедельник, 23 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Последний романтик 

контрразведки". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 "Последний янычар". [12+] 

17.00 "Я больше не боюсь". [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 "Родина". [16+] 

22.55 "Вечер". [12+] 

23.50 Д/ф "Севастополь. Русская 

Троя". [12+] 

0.55 Д/ф "Антология антитеррора".  

 

Вторник, 24 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 "Заговор против женщин".  

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

Программа передач Россия с 23 марта по 29 марта 2015 г. 

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 "Я больше не боюсь". [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 "Родина". [16+] 

23.50 Д/ф "Зерна и плевелы". [16+] 

1.15 Д/ф "Антология антитеррора".  

 

Среда, 25 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Химия нашего тела. 

Витамины". 

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 "Я больше не боюсь". [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 "Родина". [16+] 

23.55 Специальный корреспондент.  

1.35 Д/ф "Антология антитеррора".  

 

Четверг, 26 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 "Последний янычар". [12+] 

17.00 "Я больше не боюсь". [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 "Родина". [16+] 

23.00 "Вечер". [12+] 

0.40 Д/ф "Антология антитеррора".  

 

Пятница, 27 марта 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Пророчество для гения. [12+] 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 "Последний янычар". [12+] 

17.00 "Я больше не боюсь". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

22.00 "Главная сцена". 

0.20 Пророчество для гения". [12+] 

1.30 Х/ф "Кандагар". [16+] 

3.35 Футбол. Черногория - Россия. 

Чемпионат Европы-2016. Отбороч-

ный турнир. Прямая трансляция. 

 

Суббота, 28 марта 

5.40 Х/ф "Опасно для жизни". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время.  

9.20 "Военная программа"  

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Пророчество для гения" [12+] 

12.00,15.00 Вести. 

12.30 Местное время.  

12.40 Х/ф "Зойкина любовь". [12+] 

15.30 Местное время.  

15.40 Субботний вечер. 

17.45 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 "Последняя жертва Анны".  

1.40 Х/ф "Мамина любовь". [12+] 

 

Воскресенье, 29 марта 

6.25 Х/ф "Молодые". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама"  

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время.  

12.00,15.00,21.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Россия. Гений места". 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.20 Местное время.  

15.30 Смеяться разрешается. 

16.00 "Один в один". [12+] 

19.00 Х/ф "Танго мотылька". [12+] 

23.00 "Воскресный вечер". [12+] 

1.35 Х/ф "Дочь баяниста". [12+] 

ПРОДАМ квартиру в г.Краснокаменск, в мкр. 4А; 86 

кв.м. Новая планировка; 4 этаж. Рядом вся инфраструкту-

ра. Цена при осмотре. Тел.: 89244764425; 89145221720.  

ПРОДАМ LAND ROVER СПОРТ,  

4 WD 4,2 куб. 2007 г.в.  

В отличном состоянии. 

ПРОДАМ SSANGYONG REXTON,  

4 WD 2,7 куб. 2009 г.в.  

В отличном состоянии. Тел.: 89144707776. 

В магазине Шиндиной в ассортименте  

овощи и фрукты, овес, ячмень. НАРКОЛОГ  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  

21 МАРТА  
ведет прием в ДК с 16-00 до 18-00 час.  

Лечение алкогольной зависимости,  

табакокурения, энуреза.  

Помогите своим близким!  

Тел.: 89149222214.  

Гинеколога 

Врача функциональной  

диагностики 

Инфекциониста 

УЗИ гинекологическое 

УЗИ урологическое 

(предстательной железы) 

УЗИ молочных желез 

УЗИ щитовидной железы 

УЗИ абдоминальное 

УЗИ сосудов 

Определение беременно-

сти на малых сроках 

УЗИ плода 

В п.ст.Билитуй продаются  

поросята 1,5 мес.  

Тел.: 8914 510 66 02; 8914 487 58 43. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ssangyong.ru%2Fmodel%2Frexton_2%2F&ei=MCLbVNF55tnLA9DZgaAD&usg=AFQjCNGiNsiyQZF7szzg9-d4AAC5tlCcdg&bvm=bv.85761416,d.bGQ
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 23 марта по 29 марта 2015 г. 

Понедельник, 23 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
23.35 "Настоящий итальянец".  [0+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 

 
Вторник, 24 марта 

4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
13.00 Прокурорская проверка. 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
23.30 Главная дорога. [16+] 
0.05 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.05 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 
Среда, 25 марта 

4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 

20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
23.25 Квартирный вопрос. [0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 

 
Четверг, 26 марта 

4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
23.25 Дачный ответ. [0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Пятницкий. Глава третья". 
[16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 
Пятница, 27 марта 

4.00 НТВ утром. 

6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Х/ф "Ультиматум". [16+] 
22.35 "Чудовище во мраке". [18+] 
0.45 Т/с "Пятницкий. Глава третья". 
[16+] 
2.35 Т/с "ППС". [16+] 

 
Суббота, 28 марта 

3.35 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.15 Я худею. [16+] 
13.10 "Ген пьянства".  [16+] 
14.15 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+] 
20.55 "Две жизни". Юбилейный кон-
церт А. Буйнова. [12+] 
22.55 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Пятницкий. Глава третья". 
[16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 

 
Воскресенье, 29 марта 

4.00 Т/с "Профиль убийцы". [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. 
11.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 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+] 
19.10 Х/ф "Мужские каникулы". [16+] 
23.00 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
1.00 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Пятницкий. Глава третья". 
[16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 23 марта по 29 марта 2015 г. 

Понедельник, 23 марта 

7.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Я - легенда". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Анализируй это". [16+] 

4.00 Т/с "Без следа". [16+] 

4.55 Т/с "Без следа". [16+] 

5.45 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 24 марта 

7.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00-20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Анализируй то". [16+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 25 марта 

7.20 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [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+] 

15.30-20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Возвращение в дом ноч-

ных призраков". [18+] 

3.35 Т/с "Без следа". [16+] 

4.30 Т/с "Без следа". [16+] 

5.20 Т/с "Без следа". [16+] 

6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 26 марта 

7.05 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

13.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

14.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "О Шмидте". [12+] 

4.25 Т/с "Без следа". [16+] 

5.20 Т/с "Без следа". [16+] 

6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 27 марта 

7.05 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Школа ремонта". [12+] 

12.30 "Холостяк". [16+] 

14.00 Т/с "Универ". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Неизвестный". [16+] 

5.15 Х/ф "Повелитель страниц". 

[12+] 

6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 28 марта 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [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 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 Х/ф "Я, Франкенштейн". 

[16+] 

19.40 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Холостяк". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Заражение". [12+] 

4.05 Х/ф "Шелк". [16+] 

6.10 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 29 марта 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 - 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.00 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 Х/ф "Я, Франкенштейн". [16+] 

15.50 Х/ф "Красная шапочка". [16+] 

17.55-20.30 Т/с "Универ. Новая об-

щага". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [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 "Шапито-шоу: Уважение и 

сотрудничество". [16+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 


