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17 апреля  в Чите полномочный представитель президента 
России в Сибирском Федеральном округе Николай Рогожкин про-
вел совещание по вопросам складывающейся пожароопасной си-
туации в Забайкальском крае.  

Участники обсудили организацию деятельности краевых органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, специализирован-
ных служб в условиях пожароопасного сезона 2015 года, а также взаи-
модействие профильных ведомств при ликвидации лесных и степных 
пожаров. 

Николай Рогожкин отметил, что работа участников совещания 
направлена на принятие решений по ликвидации последствий пожа-
ров и предупреждению подобных событий в дальнейшем. 

«Ситуация в регионе нестандартная  по времени, месту и геогра-
фии возгораний. Наша основная задача – оказать максимально воз-
можную помощь людям, оказавшимся в сложном положении. Отмечу, 
что слаженная работа всех профильных ведомств позволила миними-
зировать последствия прошедших пожаров», - сказал полпред. 

По словам вице-премьера регионального правительства Геннадия 
Чупина, в  Забайкальском крае пожароопасный сезон традиционно 
начинается рано, чему способствуют  климатические условия, недо-
статочная развитость лесной инфраструктуры, заброшенные земель-
ные участки и  незаконная вырубка леса, которая приводит к его за-
хламлению. 

«12 апреля на территории края действовали 5-9 пожаров, при этом 
в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов ни одного лесного 
пожара не было. 13 апреля был зафиксирован ряд возгораний вблизи 
поселений. В настоящее время специалисты МЧС и Гослесслужбы 
края расследуют все случаи возгораний.  По предварительным дан-
ным, причинами возгораний жилого сектора часто выступали сельско-
хозяйственные палы и неосторожное обращение с огнем», - рассказал 
вице-премьер. 

«Всего от пожаров пострадали 18 населенных пунктов в 12-ти 
районах края, сгорели 237 жилых домов и 284 дачи. На данный мо-
мент за адресной помощью обратились 958 человек. Все необходимые 
для компенсационных выплат средства уже перечислены, люди нача-
ли получать деньги.  С 14 апреля начали работу специальные рабочие 
группы по восстановлению документов, срок выдачи которых сейчас 
не превышает сутки.  Кроме того, ведется работа по очистке пройден-
ных пожаром территорий – чтобы подготовить их для строительства 
нового жилья», - сообщил глава региона. 

 *   *   * 
16 апреля состоялся брифинг с участием первого вице-

премьера регионального правительства Алексея Шеметова по 
организации выплат пострадавшим и оказанию помощи населе-
нию. Также на вопросы журналистов ответили руководители ис-
полнительных органов власти и профильных ведомств. 

Алексей Шеметов рассказал о предпринятом краевым правитель-
ством комплексе мер по оказанию помощи погорельцам. 

«15 апреля подписано распоряжение правительства края об едино-
временных выплатах гражданам, пострадавшим от стихии, в размере 
10 тысяч рублей. Помимо этого, правительство края обратилось в ад-
рес председателя правительства РФ с просьбой оказать помощь бюд-
жету Забайкальского края в объеме 460 миллионов рублей на перво-
очередные меры по борьбе с последствиями пожаров, а также выде-
лить 203 государственных жилищных сертификата для граждан, утра-
тивших свой дом», - отметил он. 

Первый вице-премьер перечислил выплаты, которые будут осу-
ществляться в ближайшие дни. 

«Через Единый социальный расчетный центр выплатят по 2 тыся-
чи рублей каждому члену малоимущей семьи и 20 тысяч рублей каж-
дой семье, пострадавшей от пожара, через отделения Почты России - 
по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, пострадавшему от пожара», 
- уточнил он. 

Правительство края направило запросы в адрес муниципальных 
образований о предоставлении списков утраченного имущества, а 
также списков зарегистрированных и постоянно проживающих граж-
дан в пострадавших от пожаров населенных пунктах. Вместе с тем 
направлены методические рекомендации по оформлению документов, 
поскольку они будут являться основанием для последующих выплат, а 
также основанием для получения государственных жилищных серти-
фикатов. Алексей Шеметов уточнил, что пострадавшие граждане 
должны обращаться по всем вопросам к своим главам поселений. 

«Сегодня организована работа всех служб по восстановлению 
документов, подтверждающих право на имущество и удостоверяющих 
личность гражданина. Выдача паспортов будет вестись только через 
филиалы и выездные группы миграционной службы. », - добавил пер-
вый вице-премьер. 

Работу по восстановлению документов, определяющих имуще-
ственные права, проводят специалисты двух мобильных офисов мно-
гофункционального центра, где прием документов ведется в постоян-
ном режиме. В районах, где не работают выездные офисы МФЦ, эта 
функция возложена на глав поселений. По состоянию на 16 апреля 
обратились в мобильные офисы 43 человека. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НА ДОРОГАХ 

ВОДИТЕЛИ-ПРЕСТУПНИКИ 
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

является самым грубым правонарушением с высокой тяжестью последствий при дорожно-
транспортных происшествиях. С целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения, 
отделение ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району ежемесячно проводит оперативно профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За истекший период 2015 года сотрудниками ДПС было 
выявлено 26 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, трое находились в 
наркотическом опьянении, 27 водителей были с признаками опьянения, но от прохождения медицинского 
освидетельствования отказались. На сегодняшний день практически каждый водитель знает, что за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования ему грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-
х лет, но даже это не останавливает их! Никто не думает о том, что штраф, лишение водительского удостовере-
ния – это минимальные потери, которые может понести водитель, гораздо страшнее, когда платой за пьянство 
за рулем может стать чья-то жизнь.   

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району напоминают, если вы стали свидетелем 
управления автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, не будьте равнодушными и сооб-
щите о нарушителе, позвонив в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району по телефону 2-24-34 
или на телефон «Доверия» ОМВД России по Забайкальскому району 2-13-37.  

Не рискуйте! Берегите свою жизнь и здоровье, не отнимайте чужие! 
И. Вершинина,  инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ  
Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования – реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 
для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 
школе.  

Одной из приоритет-
ных задач образователь-
ной деятельности  до-
школьных образователь-
ных учреждений нашего 
района является охрана и 
укрепление физического и 
психического здоровья 
детей, в том числе их эмо-
ционального благополу-
чия. Важнейшая составля-
ющая процесса образова-
ния – становление у детей 
ценностей здорового обра-
за жизни через занятия 
спортом и физической 
культурой для укрепления 
здоровья. 

У нас в районе тради-
ционным стало проведе-
ние муниципального спор-
тивного конкурса среди 
детей старшего дошколь-
ного возраста «Веселые 
старты». В этом году эти 
соревнования мы посвяти-
ли приближающемуся празднику – 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

Для проведения конкурса 9 апреля 2015 года гостеприимно распахнул свои двери детский сад 
«Солнышко», спортивный зал которого превратился в весѐлый стадион! В соревнованиях участвовали 4 ко-
манды: «Крепыши» детский сад №1 «Солнышко» (руководитель физического воспитания Стрембицкая Е.В.), 
«Верные друзья» детский сад №2 «Сказка» (руководитель физического воспитания Лавренко Н.П.), 
«Удальцы» детский сад№3 «Росинка» (руководитель команды воспитатель Сапожникова Ю.А.), «Кунг-фу-
Панда» детский сад № 4 «Гармония» (руководитель физического воспитания Мелентьева Н.А.). 

Детям было предложено для выполнения 7 заданий, которые требовали от детей применение умений в 
беге, ползании, выполнении точно определенных физических упражнений. Участники соревнований состяза-
лись в силе, ловкости, смекалке, быстроте. Кроме этого, от детей требовалась концентрация волевых качеств, 
дисциплины. 

Солдатский танец подарили участникам конкурса воспитанники детского сада «Солнышко» (музыкальный 
руководитель Деревцова Т.А.). 

Умения юных спортсменов оценивало компетентное жюри, состоящее из работников образования. Все 
участники соревнований с упорством шли к победе, при выполнении очередного задания побеждала то одна 
команда, то другая. Каждый хотел заработать свои баллы. В результате упорной борьбы самой спортивной 
оказалась команда «Крепыши» детский сад №1 «Солнышко» (руководитель физического воспитания Стрем-
бицкая Е.В.).Этой команде достался переходящий Кубок Главы муниципального района «Забайкальский рай-
он». Также все участники были награждены дипломами Главы муниципального района «Забайкальский рай-
он» и сладкими призами. Все расходились в приподнятом настроении. 

Т. Туранова, главный специалист по дошкольному образованию  
Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

1 мая  состоится  41-ая легкоатлетическая  эстафета  

на призы газеты «Забайкалец», посвященная 70-й  

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Начало  в 10 часов. Старт от редакции газеты «Забайкалец».  
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Общество 

Лапердину Галину Григорьевну - 24.04.1940 г.р., с.Даурия. 
Мальянову Тамару Ивановну - 29.04.1935 г.р., с. Даурия.   
Крупович Нелю Викторовну - 28.04.1940 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  

 социальной защиты населения Министерства труда и  
социальной защиты Забайкальского края.                 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС- 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

Время скоротечно, но еще быстрее меняется российское законодательство. 
Уследить за его изменениями сложно профессиональным юристам, а уж что гово-
рить о простом обывателе. Но, тем не менее, незнание закона от ответственности 
не освобождает -эту истину знают все. Мы продолжаем публикации нововведений 
и в этом нам помогают  специалисты  правового отдела Администрации муници-
пального района «Забайкальский район». На рассмотрении Федеральный закон № 
171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты  РФ». 

9. До 1 января 2020 года в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 
15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона) утвержден проект организации и застройки террито-
рии садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан, раздел земельного участка, предоставленного указанному объединению или в 
совместную собственность членов указанного объединения, осуществляется в соответ-
ствии с проектом организации и застройки данной территории. При этом утверждение 
проекта планировки данной территории и проекта межевания данной территории не 
требуется. 

10. К заявлению о предоставлении земельного участка, образованного на основании 
утвержденного проекта организации и застройки территории садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объединения граждан, прилагается протокол 
общего собрания членов указанного объединения о распределении земельных участков 
между его членами. Представление в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления данного протокола не требуется в случае, если он направлялся в ука-
занные органы ранее. 

11. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утвер-
ждения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков, признается действительным 
вне зависимости от его соответствия указанному классификатору. 

12. До 1 января 2020 года орган местного самоуправления поселения, орган местно-
го самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила землеполь-
зования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламен-
том видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков. При этом проведение 
публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в правила землепользования и 
застройки, не требуется. 

13. По заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответ-
ствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков уполномоченные на установление или 
изменение видов разрешенного использования земельного участка орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня поступ-
ления такого заявления обязаны принять решение об установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является 
основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимо-
сти о разрешенном использовании земельного участка. 

14. Отношения, связанные с реализацией положений заключенных до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона или после дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона в соответствии с частью 2 настоящей статьи договоров арен-
ды земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, и договоров аренды земельных участков, образованных из таких 
земельных участков, регулируются Земельным кодексом Российской Федерации (в 
редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона). 

15. В случае, если извещения о проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков, находящихся в собственности Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, или аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков опубликованы в официальном печатном издании, определен-
ном попечительским советом Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, и размещены на официальном сайте Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, проведение 
этих аукционов осуществляется в порядке, установленном статьями 38, 38.1 и 38.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона), с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищ-
ного строительства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона). Отношения, связанные с реализацией положений указанных в 
настоящей части или заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Федераль-
ного фонда содействия развитию жилищного строительства, регулируются Земельным 
кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона) с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного стро-
ительства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона). 

    Информация подготовлена специалистами  правового отдела  
Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА-У СИЛЬНЕЙШИХ! 
Спорт – это здоровье, 
Спорт – это успех, 
Спорт – это прикольно, 
Спорт – это для всех! 

9  апреля  2015 года  в МДОУ № 1 «Солнышко» состоялись спортивные соревнования 

«Весѐлые старты» среди воспитанников муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений муниципального района «Забайкальский район», посвященных 70 -летию 

Великой Победы. Цель данного мероприятия: развитие у детей интереса к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. В соревнованиях приняли участие 4 команды ДОУ нашего 

района: команда «Крепыши» (МДОУ №1 «Солнышко»); « Верные друзья» ( МДОУ № 2 

«Сказка»); «Удальцы» (МДОУ № 3 «Росинка»); «Кунфу – Панда» (МДОУ № 4 « Гармо-

ния»). 

Открытие  началось с построения и приветствия всех участников. С напутствующими слова-

ми для воспитанников выступила начальник Управления образованием муниципального района 

«Забайкальский район» Полина Ивановна Нестулей. Она поздравила всех с праздником, пожела-

ла успешного выступления.  

Командам представилась возможность соревноваться  в 7 эстафетах: «Приветствие», 

«Прокати мяч», «Передай донесение», «Собери рюкзак», «Отбой – подъѐм», «Конкурс капита-

нов», «Сапѐры». В конкурсах  участники должны были проявить скоростные качества, ловкость, 

координацию и согласованность движений. Но самым зрелищным был конкурс капитанов. В 

этом конкурсе капитаны команд показали  не только силу, но и выносливость.  

В завершении, для детей и присутствующих в зале, с танцевальным номером «Солдаты» 

выступили дети подготовительных групп детского сада № 1 «Солнышко» - под руководством 

музыкального руководителя Деревцовой Т.А. 

По итогам соревнований наше дошкольное учреждение заняло I место и переходящий кубок 

«Главы муниципального района «Забайкальский район». 

Все команды были награждены грамотами  и сладкими призами. 

На протяжении всего мероприятия было много положительных эмоций, участники и болель-

щики получили заряд бодрости и хорошего настроения и все пришли к единому мнению, что 

спортом нужно заниматься с детства! Такие  мероприятия воспитывают нравственно – патриоти-

ческие качества: дружбу, сопереживание товарищам, любовь и гордость за свою Родину. 

   Мы  поздравляем наших юных спортсменов: Гладких Ульяну – капитана команды, Уваров-

ского Максима, Федотову Полину, Бочкина Андрея, Луговского Сергея  с успешным выступле-

нием. Желаем все ребятам крепкого здоровья, не останавливаться на достигнутом, а продвигать-

ся вверх по спортивной лестнице. 

Всем коллегам хочется сказать «Спасибо» за проведѐнную работу и пожелать дальнейших 

творческих успехов и новых достижений в воспитании наших детей! 

 

Е.Стрембицкая, руководитель физического воспитания МДОУ №1 «Солнышко». 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В МАЕ 
 
Забайкальским пенсионерам пенсии за май 2015 года через почтовые отделения бу-

дут выплачиваться по ежемесячному графику – с 3 по 24 мая.  
В связи с предстоящими праздниками ФГУП «Почта России» изменила график работы 

отделений почтовой связи в период с 30 апреля по 2 мая и с 8 по 10 мая 2015 года. Так, 30 
апреля и 8 мая рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. 1 мая и 9 
мая для всех ОПС - выходные дни. 2 мая и 10 мая отделения почтовой связи работают в обыч-
ном режиме. 

«Переноса сроков выплаты пенсий в связи с предстоящими праздниками в Забайкальском 
крае не предусмотрено. Выплаты будут производиться по ежемесячному графику и начнутся 
с 3 мая. Пенсионерам, получающим пенсии по графику 9 мая,  денежные средства будут вы-
плачены накануне праздничного дня, 8 мая соответственно», - пояснила начальник отдела 
организации выплаты пенсий ОПФР по Забайкальскому краю Елена Ирдынеева.  

 
Пресс-служба Отделения ПФР по Забайкальскому краю.  

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
По телефону Вам сообщили, что кто-то из родных попал в беду и пообещали помочь за деньги. 

НЕ ПАНИКУЙТЕ! ДЕНЬГИ никому НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ. Позвоните своим родственникам. 
Вам предлагают купить на дому лекарства, пищевые добавки, медицинские приборы. Возмож-

но, это МОШЕННИКИ. Качественная медицинская продукция продается только в аптеках. 
По телефону сообщили, что Вам полагается льгота или компенсация, или что вы выиграли 

приз. НЕ ВЕРЬТЕ! НЕ СООБЩАЙТЕ свои данные, номер банковской карты. 
Вам пришло сообщение, что банковская карта заблокирована или произошло списание денеж-

ных средств. НЕ ЗВОНИТЕ по указанному номеру.  
УБЕРЕГИТЕ СЕБЯ  и  СВОИХ БЛИЗКИХ! 

 

ДЕЙСТВУЮТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ! 
Вам пришло сообщение, что банковская карта заблокирована или произошло списание денеж-

ных средств. НЕ ЗВОНИТЕ по указанному номеру, НЕ СООБЩАЙТЕ номер банковской карты. 
Если при продаже товара через сайты бесплатных объявлений или социальные сети попросили 

номер  Вашей банковской карты или номер сотового телефона, к которому подключена услуга 
«Мобильный банк», знайте, это могут быть МОШЕННИКИ. 

Вы пользуетесь услугой «Мобильный банк» на телефоне на базе «Андроид» и Вам перестали 
приходить sms-сообщения о проведенных операциях. Не исключено, что ваши ДЕНЬГИ ПОХИЩА-
ЮТ. Обратитесь в банк. Установите антивирусное приложение. 

УБЕРЕГИТЕ СЕБЯ  и  СВОИХ БЛИЗКИХ! 
                                                                УМВД России по Забайкальскому краю. 

НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 
В I квартале 2015 года на железнодорожных переездах Забайкальской магистрали про-

изошло 3 дорожно-транспортных происшествия. 
В первом квартале 2015 года на железнодорожных переездах ЗабЖД по вине водителей 

автотранспортных средств допущено 3 дорожно-транспортных происшествия, из них 2 – в За-
байкальском крае и одно – в Амурской области. В результате ДТП пострадало 2 человека. Для 
сравнения: в I квартале 2014 года произошло 3 ДТП, погибли 2 человека. 

Напомним, что в границах ответственности Забайкальской железной дороги находится 293 
железнодорожных переезда, из них обслуживаются дежурными работниками – 34 переезда, в 
том числе 33 переезда оснащены устройствами заграждения пути (УЗП). 

Забайкальская железная дорога убедительно призывает водителей быть предельно внима-
тельными при пересечении железнодорожных переездов, неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения и не подвергать опасности жизни пассажиров авто- и железнодорожного 
транспорта. 

Д. Афонин. 
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ВОЕННОЕ  ДЕТСТВО 
Когда началась Великая Отечественная война Нине Андреевне Изотовой было чуть более десяти лет. Училась 

она в 4 классе. В те лихие годы, как и все дети, испытала на себе и голод, и холод. В семье их было 8 ребятишек,  

отец работал на железной дороге, мать в колхозе. 

Вместе с колхозными ребятишками копала картошку, ухаживала за скотиной, потом пошла работать на пути. Было 

очень тяжело, вставали рано, ложились поздно, но о том, чтобы бросить школу, не пойти на занятия –даже мысли такой не 

было. В 1943 году отца перевели на работу на ст. Шилка. И здесь все так же-школа и работа. На работу приходилось хо-

дить за несколько километров-очень далеко находился ее 6-ой околоток. И вот в один из майских светлых дней видят они с 

девчонками, что бежит к ним какой-то парнишка, кричит что-то, руками размахивает, прыгает. Это он принес весть, что 

кончилась война. Было 4 часа дня. Конечно и Нина с подружками и плакали и смеялись-все вместе. Побежали в деревню, а 

там уже все ликуют, радуются.  

Потом послевоенное время-тоже нелегкое. Работали теперь уже  для того, чтобы поднять страну после разрухи. В За-

байкальске оказалась по работе-направили в командировку. Работала на железной дороге-путейцем. Замуж вышла тоже за 

железнодорожника, с ним окончательно в Забайкальск и переехала. Здесь дети народились, внуки. Никогда не жаловалась 

она на свою жизнь, хотя болячки, хвори не оставили. Работа на холоде, все косточки простужены, обморожены. Отметила 

Нина Андреевна нынче свой юбилей. 85 лет, а ведь и не дашь ей столько: светлая, приветливая, подвижная. Дома чисто, 

уютно. Гостям всегда рада. От имени Совета ветеранов Тамара Ивановна Трунова поздравила Нину Андреевну   с днем 

рождения и приближающимся днем Победы. 

М.Ермолина. 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ  

ПОДАРИЛИ МИР ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
Разгромив гитлеровскую Германию, взор был устремлен на Восток. Уже имеющиеся на Дальнем Востоке войска 

пополняли частями, знающими свежий боевой опыт войны с немцами. Группировка советских войск на Дальнем 

Востоке включала Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты.   Во время наступления в Маньчжурии мно-

гие историки отметили непримиримое противостояние русского духа и японских традиций. Победа Советских Во-

оруженных сил на Дальнем Востоке продемонстрировала могущество Советской Армии и Военно – Морского Фло-

та, высокое военное искусство и непревзойденные морально – боевые качества наших воинов.  

В канун дня Победы обостреннее становится память о людях, которые подарили мир человечеству. 

Об одном из них я попытаюсь поведать. Михаил Афанасьевич Трофимов значимая личность в Забайкальском районе. 

Он возглавил  в ноябре 1962 года Забайкальское поселковое отделение милиции отдела милиции Борзинского райисполко-

ма Читинской области, а затем был переведен 22 февраля 1967 года на должность начальника отдела милиции Забайкаль-

ского райисполкома Читинской области. Уроженец пос. Обшивково Хилокского района Читинской области в апреле 1947 

года начал свой трудовой путь на поприще охраны правопорядка в Хилокском районе и посвятил нелегкому делу более 43 

лет. За время работы в органах МВД за  активную борьбу с преступностью многократно награждался почетными грамота-

ми, ценными подарками.  Вручены награды: медали  «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». «50 лет Монгольской Народной Революции», знак «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 г.г.», знак «Отличник милиции». За долголетнюю, добросовестную службу в органах МВД 

награжден медалью «Ветеран труда».  

Находясь на заслуженном отдыхе, в настоящее время проживает наш герой  в Краснодарском крае. Мы созвонились с 

ним, и он поведал картину истории тех далеких военных лет.  

Возвращаясь в молодые годы Трофимова М.А., нам стало ясно, что  и его не обошли события военного лихолетья. За-

кончив горный техникум в городе Благовещенске Амурской области в августе 1942 года, был призван в сентябре 1942 года 

на службу в Советскую Армию. Поначалу был направлен радистом 69 истребительного противотанкового артиллерийского 

полка. Впоследствии, с декабря 1943 года по август 1944 года был начальником радиостанции 5 – АК 61-й танковой диви-

зии. С августа 1944 года по март 1947 года начальник радиостанции 69 истребительно - противотанкового артиллерийского 

полка.   

61-я танковая Краснознаменная дивизия, в которой он служил, сформирована в марте 1941 года в Забайкальском воен-

ном округе на базе 6-й танковой бригады как отдельная танковая дивизия. Дислоцировалась она на территории Монголии в 

составе 17-й армии. Во время войны входила в состав  Забайкальского фронта.  Имела на вооружении легкие танки  БТ  и   

Т-26. В марте 1945 года получила танки Т-34. В августе 1945 года была включена в состав 39-й  армии.  С 9 августа по 2 

сентября 1945 года в составе войск Забайкальского фронта дивизия принимала участие в стратегической Маньчжурской 

операции  на хингано – мукденском направлении по разгрому Квантунской армии в Маньчжурии. Преодолев безводные 

степи Внутренней Монголии и приграничный укрепленный район на калганском, долоннорском, солуньском  и хайларском 

направлениях, войска фронта во взаимодействии с Монгольской народно-революционной армией разгромили противосто-

явшие   войска противника, преодолели хребет Большой Хинган и 19 августа вышли на рубеж  Чэндэ, Чифин, Шэньян 

(Мукден), Чанчунь и Цицикар. Разгромив 107-ю и 117-ю пехотные дивизии японских войск, завершили советские войска 

войну на Ляодунском полуострове, на  побережье Ляодунского залива, недалеко от города   Шаньхайгуань.  

2 сентября 1945 года дивизия в составе 17-й армии закончила свои боевые действия.  Трофимов М.А. прошел этот бое-

вой путь и внес лепту в указанной операции, в сражениях и боях 

за освобождение территорий от оккупантов.  

Принимая участие в военных действиях во время Великой Оте-

чественной войны, Михаил Афанасьевич был удостоен  награда-

ми и получил медали: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-

манией», «За победу над Японией».  

24 декабря 2014 года Михаилу Афанасьевичу, полковнику мили-

ции в отставке, исполнилось 90 лет. Несмотря на преклонный 

возраст, юбиляр  продолжает оставаться энергичным, оптими-

стичным на жизненном пути, занимает жизнеутверждающую 

позицию. Ветераны и коллектив ОМВД России по Забайкаль-

скому району поздравляют ветерана войны и труда со славным 

праздником – 70-летием Победы. Коллектив желает здоровья, 

бодрости духа, продолжать занимать жизнеутверждвающую 

позицию.  

Праздник 9 Мая – священный праздник. И о нем никогда нельзя 

забывать.                                            

Хочется, низко поклонившись, сказать: «Слава тебе, победитель

-солдат! Ты прошел через все испытанья не ради чинов и наград, 

а чтобы избавить людей от страданья!»  Слава нашим героям 

победителям!     

ТРОФИМОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ-1924г.р. 
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ НАЧАЛЬНИК ОВД, 

ВЕТЕРАН ВОВ В ОРГАНАХ МВД СССР. 

ПРОРАБОТАЛ БОЛЕЕ 43 ЛЕТ ОТЛИЧНИК МИЛИЦИИ. 

НАГРАЖДЕН  ОРДЕНОМ «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», 

«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ, «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИ-

ЕЙ» «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» 

«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» ВСЕХ СТЕПЕНЕЙ 

«50лет СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ»,  

50 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Монгольской 

Народной Революции»,  «ВЕТЕРАН ТРУДА»          

Л. Хачатурян, заместитель председателя Совета ветеранов Д по Забайкальскому району майор юстиции.                                      

ЮБИЛЕЙ 

ПУТЬ, ДЛИННОЮ  
В ЖИЗНЬ! 

17 апреля ветераны органов внутренних дел Россий-
ской Федерации отмечают свою первую юбилейную годов-
щину. И наш отдел не является исключением. Сегодня, 
оставаясь в строю, наши ветераны принимают активное 
участие в работе подразделений, вносят практический 
вклад в предупреждение и пресечение преступлений. 

 В торжественной обстановке были награждены почет-
ными грамотами и благодарностями  наши заслуженные 
ветераны-Капишулина Фаина Андреевна, Юшина Елена 
Павловна, Юдина Наталья Степановна, Боболева Лариса 
Анатольевна, Провкин Анатолий Алексеевич и Маслихов 
Александр Васильевич. 

Данные люди отдали свой долг Родине не один десяток 
лет,с честью, достоинством и верой в будущее  служили  
Российской милиции. 

Мы благодарим их за тот оптимизм, который они вселя-
ют в нынешних полицейских, выражаем слова благодарно-
сти и почета для них уже на заслуженном отдыхе. 

В свою очередь, ветераны пожелали огромного потенци-
ала молодому поколению, карьерного роста и самое главное 
здоровья и долголетия на службе. 

 
И. Засухина, помощник начальника отдела по РЛС. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Бюджет 
Парламентарии держат на контроле вопрос по 

выплате заработной платы 
На состоявшемся заседании Совета Законодатель-

ного собрания Забайкальского края депутаты заслу-
шали первого заместителя председателя краевого Пра-
вительства Алексея Шеметова. 

Напомним, ранее парламентарии предложили Прави-
тельству представить план мероприятий по погашению 
задолженности по выплате заработной платы и исполне-
нию нормативно-публичных обязательств, а также план 
мероприятий выполнения критических замечаний озву-
ченного ранее отчета губернатора перед депутатами. Во-
прос был поставлен депутатами на контроль, и в этой 
связи сегодня на заседании Совета был озвучен доклад 
первого вице-премьера Правительства Алексея Шеметова.  

Касаясь плана мероприятий по устранению критиче-
ских замечаний депутатов, Алексей Шеметов отметил, что 
распоряжением Правительства от 3 апреля откорректиро-
ван прогноз социально-экономического развития Забай-
кальского края, который с учетом поправок снижен на 3 
миллиарда 932 миллиона рублей. Как подчеркнул Шеме-
тов, сегодня будет подписано распоряжение о сокращении 
на 10 % соответствующих бюджетных расходов, которые 
будут внесены на заседание очередной сессии краевого 
парламента. 

Немаловажной была информация докладчика и о том, 
что для стабилизации ситуации министерством финансов 
Забайкальского края объявлен аукцион на привлечение 
коммерческих кредитных ресурсов, первоначально под 
15, 5 % годовых, а сегодня уже под 17%, тем не менее, 
активности банковских структур не наблюдается. В за-
ключение доклада Шеметов сказал, что краевое Прави-
тельство выполняет условия, которые определены согла-
шением с Министерством финансов РФ в части доведения 
дефицита бюджета до нормативного. В связи с этим, появ-
ляется возможность претендовать на вторую часть финан-
совых договоренностей, которые были достигнуты с пред-
седателем Правительства РФ в объеме 1, 5 миллиарда 
рублей.  

Комментируя выступление первого вице-премьера 
Правительства, председатель комитета по бюджетной и 
налоговой политике краевого парламента Владимир Хо-
рохордин отметил, что на ближайшей сессии будут рас-
смотрены изменения в региональный бюджет: «К сожале-
нию, будут снижаться наши расходы в пределах 10% - 
радовать это не может, естественно, но понимаем необхо-
димость этого непопулярного решения. Без приведения 
размера нашего дефицита к необходимым параметрам, 
возможность получения второго транша бюджетного кре-
дита будет крайне мала». Среди положительных моментов 
Владимир Хорохордин отметил тот факт, что при коррек-
тировке бюджета не затрагиваются такие важные сферы, 
как подготовка к весенне-полевым работам, защита насе-
ления и территорий от ЧС, фонд обязательного медицин-
ского страхования, дорожный фонд, резервный фонд, 
подготовка к осенне-зимнему сезону.  

Отдел по освещению деятельности  
Законодательного Собрания. 
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Прогноз погоды с  24.04 по 30.04 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 27.04 по 03.05 

Овен 
Неделя для вас будет весьма благоприятной, 
причем буквально во всех сферах. На работе 
вы сможете проявить себя с лучшей стороны, 
показать свои деловые качества и тем самым 

заслужить уважение у коллег и начальства, так же вероятны 
денежные поступления в это время. Приток сил к середине 
недели позволит вам активно взяться за всевозможные дела и 
довести их до ума. Дома вы сможете почувствовать себя гла-
вой семьи, а отношения с близким вам человеком будут раз-
виваться в мирном русле. Возможны совместные походы по 
магазинам или в кино. 

Телец 
Будьте сдержаны в своих стремлениях и жела-
ниях. На этой неделе высока вероятность пере-
гнуть палку в отношениях с близкими вам 
людьми, что совершенно не пойдет на пользу 

ни им, ни вам. В начале недели вы можете проявить просто-
душность и повести себя несерьезно. К концу же недели, 
напротив, вы будете черствым и излишне требовательным к 
людям. Ваша задача на этой недели свести к минимуму по-
добные крайности, так как и то и другое может не самым 
лучшим образом сказаться на течении ваших дел и на отно-
шении к вам окружающих. 

Близнецы 
Будьте сдержаны в своих стремлениях и жела-
ниях. На этой неделе высока вероятность пе-
регнуть палку в отношениях с близкими вам 
людьми, что совершенно не пойдет на пользу 
ни им, ни вам. В начале недели вы можете 

проявить простодушность и повести себя несерьезно. К кон-
цу же недели, напротив, вы будете черствым и излишне тре-
бовательным к людям. Ваша задача на этой недели свести к 
минимуму подобные крайности, так как и то и другое может 
не самым лучшим образом сказаться на течении ваших дел и 
на отношении к вам окружающих. 

Рак 
Если на вашу долю выпали различные несча-
стья, то можете радоваться – они заканчивают-
ся. Но есть одно «но» - закончатся они только 
при вашем активном участии, так как вы сами 

творец своего счастья, и эта неделя лучшее доказательство 
этому. С понедельника вам предстоит действовать ради себя, 
поступать разумно и обдуманно и тогда ваше положение 
начнет улучшаться, дела пойдут на лад, и к концу недели вы 
будете прибывать в гармонии и радости. И не пасуйте перед 
трудностями – у вас будут все силы, что бы их преодолеть, 
надо только поверить в это и захотеть. 

 
 

 Лев 
Вам предстоит всерьез заняться собой, так как 
все что происходит вокруг совсем вышло из-
под вашего контроля, и в этом есть значитель-

ная доля вашей вины. На вас перестали обращать внимание на 
работе, дети не слушаются, дома полный хаос. Наступило 
время взять себя в руки и разобраться со всем этим. У вас 
появится желание действовать силой, но к какому-либо ре-
зультату это не приведет. Вам нужно пересмотреть свою жиз-
ненную позицию и подход к возникшим проблемам, начать 
действовать иначе. Очень подходящая ситуация для того, что 
бы заняться саморазвитием. 

Дева 

На этой неделе, особенно ближе к ее середине, 
вам способствует немалый успех в романтиче-

ской сфере. Вы станете значительно привлекательнее для 
других людей, они буквально сами потянутся к вам. А вам 
ничего не останется, как благосклонно выбирать себе почита-
теля. Правда ближе к концу недели чаши на весах чувств мо-
гут пойти в обратную сторону: возникнет раздражительность, 
слова и поступки людей будут вас злить и раздражать. Потре-
буется выпустить пар. И в итоге вы сорвете беспричинно воз-

никшую злость на ком-нибудь из вашей семьи. 

Весы 

Начало недели выдастся достаточно удачным для 
романтических встреч и знакомств. Так же это 

время подходит для более тесного общения с друзьями, 
например, совместного похода в кафе или на какую-либо ве-
черинку. Середину недели стоит посветить делам рабочим, но 
они не будут тяжелыми для вас, вам придется разобрать не-
сколько не сложных дел, возможно, привести в порядок раз-
бросанные документы. Важным моментом этой недели явля-
ется возможность добиться поставленной еще давно перед 

собой целью, какой бы она ни была. 
Скорпион 
На этой неделе как бы вы ни старались, вам все 
же придется совершить массу глупостей и по ме-
лочи, и по крупному, о чем вы, конечно, впослед-

ствии пожалеете, но что сделано, то сделано. И речь идет не о 
банальных ошибках или просчетах, а об ошибках в общении с 
людьми. Вы можете сказать что-то лишнее, сообщив то, что 
лучше бы никому кроме вас не знать, или просто окажетесь 
грубыми и резкими в общении, что приведет к ссоре. К концу 
недели вам придет осознание своей неправоты, что спровоци-
рует негативные чувства и подавленное настроение. 

 
 

Стрельцы 
С подругами отношения могут испортиться – 
вы просто не будете понимать их проблемы, 
вам они будут казаться либо слишком мелки-

ми и не заслуживающими внимания, либо не естественными 
и вымышленными. Вы же будете погружены в более глобаль-
ные дела, заниматься серьезными вопросами, поэтому вам 
будет не до мелочей. Возникает некий отрыв от окружающих 
вас людей, но в конечном итоге это пойдет вам на пользу. По 
крайне мере вы сможете переделать все свои дела и действи-
тельно решить много важных вопросов. 

Козерог 
Вам лучше всего заняться делами, так как они 
требуют вашего внимания, нельзя пускать все 
на самотек, хотя и очень хочется. Настроение 
будет весенним, праздничным, и поэтому вас 
будут посещать мысли об отдыхе, романтике, но 

никак не о насущных делах. Но работе время, а потехе час. 
Поэтому, прежде всего, решите текущие дела, то, что сделать 
необходимо, и тогда отдых в приятной компании друзей 
удастся на славу. Ближе к концу недели возможна так же 
романтическая встреча, правда, скорее всего новое увлечение 
будет мимолетным. 

Водолей 

Благоприятной для вас эту неделю никак не 
назовешь. Обострятся финансовые проблемы. 
Вам так же предстоит пройти множество ис-
пытаний (тест в учебе или собеседование на 

работе), которые вы сможете преодолеть, но вымотают они 
вас изрядно. Настроение радовать вас тоже не будет. Явно 
депрессивного состояния не предвидится, но и о праздниках 
тоже придется забыть. В какой-то момент времени вы може-
те почувствовать себя одиноким и всеми покинутым челове-
ком. К счастью такое состояние продержится только эту не-
делю, не более. 

Рыбы 
Вы будущее чувствовать прилив энергии, ваша 
деятельность активизируется. Прежде всего, это 
хорошо скажется на работе. Возможны финан-
совые поступления или подарки. Так же вас 

начнут посещать различные идеи о том, как улучшить свое 
положение в той иди иной сфере, правда, они будут носить 
негативный оттенок, так как запланируете вы что-то не со-
всем честное. Это не самое лучше время для мести, но хоро-
шее для ее планирования. Так же вы сможете предугадать 
чужие козни, которые плетутся за вашей спиной и против 
вас. 

ВНИМАНИЕ!  
25.04.2015 В 16.00 В ЗДАНИИ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. КРАСНОАРМЕЙ-

СКАЯ, 42, БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ МАСТЕР-КЛАСС ПО КРАСОТЕ, НА КОТОРОМ ВЫ 
СМОЖЕТЕ САМИ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ КОСМЕТИКУ, ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ МЕЙТАН. ЭТО УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И ПРОДЛИТЬ СВОЮ МОЛОДОСТЬ. ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ-ПОДАРОК. ВХОД И УЧАСТИЕ – БЕСПЛАТНО!!!  

28 апреля 2015 года  на территории Райтопсбыт в 10 

часов состоится аукцион по реализации ведомственно-

го ж/д пути № 105. 

Справки по тел.:8914 123 9010.28 апреля 2015 года  

на территории Райтопсбыт в 10 часов состоится аукци-

он по реализации ведомственного ж/д пути № 105.  

Тел.: 8914 123 9010. 

В Азиатско-тихоокеанский Банк ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер-операционист (наличие среднего специаль-
ного, высшего образования, опыт работы в продажах, в сфере обслуживания клиентов приветствуется). 
Начальник операционного офиса (высшее образование, опыт продаж банковских продуктов, опыт прове-
дения встреч, презентаций). Просьба высылать резюме на эл.адрес: Litvinenko@chita.atb.su. Справки по 
тел.: 8(30251) 3-11-27, 2-28-22. 

ТЕПЛИЦЫ В КОМПЛЕКТЕ 
Теплица 4 м      «Эконом»   (4х3х2,1 м)  от 14900 руб. 
Теплица 6 м «Тепличник»  (6х3х2,1 м) 
Теплица 8 м «Тепличник»  (8х3х2,1 м) 

г. Борзя: -Магазин  «Все включено»,  тел.: 8-924-573-4748; 3-16-67; 
- торговый центр «Лавина»,  2 эт.;тел.: 8-924-501-1909. 

Оплата 
наличными 

при получении 
теплицы. 

Доставка в  
пгт. Забайкальск -  

500 руб. 



Понедельник, 27 апреля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.05 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.10 "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 Премьера. "У вас будет 

ребенок..." [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 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 28 апреля 

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 "У вас будет ребе-

нок..." [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 Премьера. "У вас будет 

ребенок..." [16+] 

22.30 "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 Контрольная закупка. 

 

Среда, 29 апреля 

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 "У вас будет ребе-

нок..." [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" . [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "У вас будет 

ребенок..." [16+] 

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, 30 апреля 

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 "У вас будет ребе-

нок..." [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 Алексеем 

Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "У вас будет 

ребенок..." [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.30 Х/ф "Люди Икс". [16+] 

1.20 Х/ф "Братья Ньютон". [16+] 

3.35 "Модный приговор". 

 

Пятница, 1 мая 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Цирк". 

7.10 Х/ф "Трембита". 

9.00 Новости. 

9.15 Д/ф "Лев Лещенко. Ни мину-

ты покоя". 

10.10 "Пока все дома". 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "У вас будет ребе-

нок..." [16+] 

13.15 Х/ф "Королева бензоколон-

ки". 

14.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". 

16.30 Х/ф "Белые росы". [12+] 

18.10 Премьера. Иосиф Кобзон, 

Тамара Гвердцители, Лев Лещен-

ко в юбилейном концерте оркест-

ра "Фонограф". [12+] 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

22.00 Премьера. "Григорий Лепс и 

его друзья". [16+] 

0.05 Х/ф "Люди Икс-2". [16+] 

2.30 Х/ф "Горячие головы-2". 

[16+] 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 2 мая 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". 

6.55 Играй, гармонь любимая! 

7.50 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Х/ф "Полосатый рейс". 

11.00 Новости. 

11.15 Х/ф "Белые росы". [12+] 

12.55 Х/ф "Иван Бровкин на це-

лине". 

14.50 "Лучшее, любимое и только 

для Вас!" Концерт Филиппа Кир-

корова. Коллекция Первого кана-

ла. [16+] 

17.15 "Большая разница". Коллекция 

Первого канала. [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" [16+] 

21.55 "Что? Где? Когда?" Финал весен-

ней серии игр. 

23.10 Премьера. Концерт Валерии в 

"Альберт-Холле". [16+] 

1.20 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва". 

[16+] 

3.10 Х/ф "Ночь с Бет Купер". [16+] 

 

Воскресенье, 3 мая 

5.00 Новости. 

5.10 Ералаш. 

5.25 Х/ф "Иван Бровкин на целине". 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.10 Новый Ералаш. 

9.25 Д/ф "Как Иван Васильевич менял 

профессию". [12+] 

10.20 Смак. [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.00 "Барахолка". [12+] 

13.50 "Лед и пламень". Коллекция Пер-

вого канала. [12+] 

15.50 Х/ф "Афоня". [12+] 

17.30 "Голос. Лучшее". Коллекция Пер-

вого канала. [12+] 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером"  

22.00 Бокс. Флойд Мэйвезер - Мэнни 

Пакьяо. Бой за титул чемпиона мира. 

[12+] 

23.00 Концерт Димы Билана. [16+] 

1.00 Х/ф "Люди Икс: Начало. Росома-

ха". [16+] 

3.00 Х/ф "Обезьянья кость". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 27 апреля по 3 мая 2015 г. 

Понедельник, 27 апреля 
 

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 Т/с "Чужая жизнь". [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 "Все сокровища мира". 
[12+] 
0.55 Д/ф "Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона". [12+] 
1.55 Д/ф "Сухой. Выбор цели". 
 

Вторник, 28 апреля 
 

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. 

Программа передач Россия с 27 апреля по 3 мая 2015 г. 

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 Т/с "Чужая жизнь". [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 "Все сокровища мира". 
[12+] 
1.00 Д/ф "Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга". [12+] 
2.00 Д/ф "Операция "Анадырь". На 
пути к Карибскому кризису". [12+] 
 

Среда, 29 апреля 
 

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 Т/с "Чужая жизнь". [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 "Все сокровища мира". 
[12+] 
0.00 Д/ф "Специальный корреспон-
дент. К годовщине трагических 
событий в Одессе". [16+] 
 

Четверг, 30 апреля 
 

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 Т/с "Чужая жизнь". [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 "Салями". [12+] 
 

Пятница, 1 мая 
 

6.40 Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимна-
стики. 
8.10 Х/ф "Каждый за себя". [12+] 
13.40 "Disco дача". Весенний кон-
церт. [12+] 
15.00 Вести. 
15.15 "Disco дача". Весенний кон-
церт. [12+] 
16.05 "Измайловский парк". Боль-
шой юмористический концерт. 
[12+] 
17.55 Танцы со звездами. 
21.00 Вести. 
21.35 Х/ф "Вместо нее". [12+] 
1.20 Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль-оглы. 
2.55 Х/ф "Бедная Liz". [12+] 
 

Суббота, 2 мая 
 

6.00 Х/ф "Неподдающиеся". 
7.35 "Сельское утро". 
8.05 Диалоги о животных. 
9.00 Вести. 
9.10 Местное время. Вести-Москва. 
9.25 "Военная программа" Алек-
сандра Сладкова. 
9.50 "Планета собак". 
10.25 Субботник. 
11.05 Д/ф "Победоносец". 
12.00 Вести. 
12.10 Местное время. Вести-

Москва. 
12.20 Д/ф "Юбилей века. 100-летие 
Владимира Зельдина". 
14.00 Х/ф "Отец поневоле". [12+] 
15.00 Вести. 
15.20 Местное время. Вести-
Москва. 
15.30 Х/ф "Отец поневоле". [12+] 
16.25 Т/с "Братья по обмену". [12+] 
21.00 Вести. 
21.35 Х/ф "Вместо нее". [12+] 
1.20 "Небо на ладони". Юбилейный 
концерт Сосо Павлиашвили. 
2.55 Х/ф "Майский дождь". [12+] 
 

Воскресенье, 3 мая 
 

6.20 Х/ф "Мимино". 
8.20 Вся Россия. 
8.30 Сам себе режиссер. 
9.20 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 
9.50 Утренняя почта. 
10.30 Сто к одному. 
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
12.00 Вести. 
12.10 Д/ф "Россия. Гений места". 
13.10 "Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают..." Юбилей-
ный концерт.  
15.00 Вести. 
15.25 "Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают..." Юбилей-
ный концерт.  
16.15 Т/с "Братья по обмену". [12+] 
21.00 Вести. 
21.35 Х/ф "Истина в вине". [12+] 
1.20 Х/ф "Мама, я женюсь". [12+] 
3.15 Х/ф "Домоправитель". [12+] 
 

Райтопсбыт реализует   

ведомственный ж/д путь № 105. 

Справки по тел.:8914 123 9010. 

ПРОДАМ  
куриц породы «Хайсекс-белый»,   

яичного направления.  
Тел.: 8-924-274-35-25. 

ПРОДАМ брус, доску и дру-
гой пиломатериал по вашим разме-
рам. Доставка.  

Тел.: 8924 477 2500. 

ПРОДАМ брусовой благоустро-
енный двухэтажный дом по ул. 
Шоссейная-100 кв.м., пять ком-
нат, гараж, котельная в гараже, 

скважина (вода чистая), баня, те-
лефон, интернет. Земля (1500 м) в 

собственности. Цена 3 900 000 
рублей. Подробности по тел.: 
8914 460 6481; 8914 433 1758.    

В магазине Шиндиной в про-
даже огурцы, помидоры - 100 

рублей. Яблоки, груши, перец- 
80 рублей. Фрукты, овощи в 

ассортименте. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 27 апреля по 3 мая 2015 г. 

Понедельник, 27 апреля 
 

4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Д/с "Освободители". [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [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 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Лесник". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
22.30 Т/с "Дорогая". [16+] 
23.25 "Ахтунг, руссиш!" [0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Наружное наблюдение". 
[16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Вторник, 28 апреля 
 

4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Д/с "Освободители". [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [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 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Лесник". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
22.30 Т/с "Дорогая". [12+] 
23.25 Главная дорога. [16+] 
0.10 Квартирный вопрос. [0+] 
1.15 Т/с "Наружное наблюдение". 
[16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Среда, 29 апреля 
 

4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Д/с "Освободители". [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [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 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 

17.40 Т/с "Лесник". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
22.30 Т/с "Дорогая". [16+] 
23.25 Дачный ответ. [0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Наружное наблюдение". 
[16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Четверг, 30 апреля 
 

4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Д/с "Освободители". [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [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 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Лесник". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.35 Х/ф "Черная роза". [16+] 
23.30 Т/с "Дорогая". [16+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Наружное наблюдение". 
[16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 

Пятница, 1 мая 
 

4.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. К мо-
рю". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Х/ф "Реквием для свидетеля". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф "Реквием для свидетеля". 
[16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Я худею. [16+] 
12.15 Своя игра. [0+] 
13.10 Д/с "Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная".  [16+] 
14.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Лесник". [16+] 
21.15 Всенародная премия 
"Шансон года-2015". [16+] 
1.00 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Катя". [16+] 
3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
 

Суббота, 2 мая 
 

4.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. К мо-
рю". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 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 Х/ф "Антиснайпер". [16+] 
13.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.15 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Лесник". [16+] 
21.10 СОГАЗ.  
"Спартак" - "Зенит".  
Чемпионат России по футболу 2014-
2015.  
23.20 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю". 
[16+] 
1.15 Т/с "Катя". [16+] 
3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+] 

 
Воскресенье, 3 мая 

 
4.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю". 
[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 Х/ф "Антиснайпер.  
Двойная мотивация". [16+] 
13.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Лесник". [16+] 
21.10 СОГАЗ. "Кубань" - "Динамо". 
Чемпионат  
России по футболу  
2014-2015.  
23.20 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю". 
[16+] 
1.15 Т/с "Катя". [16+] 
3.10 Т/с "Москва.  
Три вокзала". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 27 апреля по 3 мая 2015 г. 

Понедельник, 27 апреля 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

8.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Затерянный мир". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Снежные ангелы". [18+] 

4.55 Т/с "Без следа". [16+] 

5.50 Т/с "Без следа". [16+] 

6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 28 апреля 

7.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

8.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Затерянный мир". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Машина времени в джа-

кузи". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Презумпция невиновно-

сти". [16+] 

5.20 Т/с "Без следа". [16+] 

6.15 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 29 апреля 

7.05 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

8.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Машина времени в джа-

кузи". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Взрыв из прошлого". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Хорошо быть тихоней". 

[16+] 

4.55 Т/с "Без следа". [16+] 

5.45 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 30 апреля 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

8.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Школа ремонта". [12+] 

12.30 Х/ф "Взрыв из прошлого". 

[16+] 

14.30 -20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Запрещенный прием". 

[16+] 

5.00 Т/с "Без следа". [16+] 

5.55 Т/с "Без следа". [16+] 

6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 1 мая 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

8.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [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 "Универ. Новая 

общага". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Интервью с вампиром". 

[16+] 

4.25 Т/с "Без следа". [16+] 

5.15 Т/с "Без следа". [16+] 

6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 2 мая 

7.00 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[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 "Школа ремонта". [12+] 

13.00 "Такое Кино!" [16+] 

13.30 -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 "Ромео должен умереть". 

[16+] 

4.20 Т/с "Без следа". [16+] 

5.10 Т/с "Без следа". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Воскресенье, 3 мая 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Губка Боб квадратные 

[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 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

15.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

15.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

16.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

16.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

17.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

17.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

18.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

18.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

19.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

19.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

20.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

20.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

21.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Бубен, барабан". [16+] 

4.15-5.55 Т/с "Без следа". [16+] 

6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 


