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ИНФОРМАЦИЯ С  САЙТА «РУССКАЯ ПЛАНЕТА» 
В Забайкальском крае от засухи страдает более половины всех 

посевных земель, урожай на которых, скорее всего, погибнет.  
Ежедневно в  14:00 аграрии замеряют температуру почвы на полях 

районов Забайкалья. Доходит до 70 градусов Цельсия.  
На сайте приводятся слова первого заместителя министра 

сельского хозяйства Забайкальского края Владимира Лоскутникова: 
«Слой влаги остался где-то в самых нижних слоях почвы. И там он 

не достигает и 20% — примерно 17% по замерам. Это ничтожно мало. 
Земля просто трескается и чернеет. Мелеют реки, уровень воды в них 
упал в среднем от 0,5 до 1 метра. В 116 скважинах районов 
заканчивается вода. Ее уже начали подвозить для людей — о том, 
чтобы использовать эту воду для полива, и говорить не приходится. 
Если в ближайшие две недели не пойдут толковые затяжные дожди, 
случится катастрофа. Ведь вы подумайте, в Приаргунском районе 
норма осадков составляет 105 мм, а у них выпало 0,5 мм!»  

Предварительный ущерб будущему урожаю Минсельхоз оценивает 
примерно в полмиллиарда рублей. Точные данные будут через полме-
сяца, Уже можно сказать, что урожай картофеля в этом году будет 
гораздо меньше.  

По данным профильного министерства, более всего от засухи стра-
дают Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Борзинский и Забай-
кальский районы. И еще девяти районам жизненно необходимы осад-
ки, чтобы спасти хоть что-то из посевов. Тревогу бьют и скотоводче-
ские фермы. О зерне на экспорт в 2015 году речи не идет. По предвари-
тельным подсчетам аграриев, зерновых соберут не более 100 тыс. тонн, 
а это почти втрое меньше обычного объема.  

Ранее указом губернатора в 14 районах  края объявлен режим 
ЧС  из -за засухи. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отсутствие влаги, силь-

ный ветер  буквально опу-
стошили растительность во 
многих районах Забайкаль-
ского края.  В  этих условиях 
сенокосный сезон будет 
напряженным, вряд ли смо-
гут помочь и посевы, даже 
если и они пойдут на корм.  

Красота Забайкальского 
неба и печальная картина посе-
вов, а также сенокос-
ных   угодий. Такие пейзажи 
сегодня в тренде  у работников 
сельского хозяйства, повод 
скорее печальный, фотографии 
станут доказательством при-
родного катаклизма в регионе.  

Дамдин Доржицыренов, руководитель КФХ: 
« Конечно,в  этот год нас погода подвела, хотели взять хороший урожай, но не получается. Дожди вот 

буквально два три дня назад были, но они уже погоды не сделают». 
Долгожданные капли влаги, упав впервые за два месяца в почву, так и оставили ее сухой. И такая картина 

наблюдается повсеместно. Сначала говорили о переводе зерновых культур в кормовые, теперь все чаще ду-
мают о полном списании. Предварительный расчет упущенной выгоды от недополученного урожая составил 
около девятисот миллионов рублей, и это учитывая то, что весной более полумиллиарда  в регионе было 
потрачено на посев.  Такая ситуация заставляет искать резервные варианты в том числе и в вопросе заготовки 
грубых кормов. 

Подушкой безопасности называют в  Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальско-
го края территорию юго-восточных районов региона, именно здесь сохранилась  пусть и прошлогодняя су-
хая, но трава. Потенциальный корм для долгой зимовки забайкальского скота. На этих районах и планирует 
сосредоточиться региональный Минсельхоз в кормозаготовительной компании.  Поработать придется и на 
себя и на  нуждающиеся в сене сельхозпредприятия, а таковые будут,  убеждены  в министерстве. 

 Рассчитываться же между собой труженики села смогут, используя схему бартера.  Натуральный об-
мен  же позволит сохранить  буренок  в центральной и западной частях региона и увеличить поголовье на 
юго-востоке Забайкальского края. 

В. Ляшенко.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДАРИ ТЕПЛО 
1 августа в Доме культуры пгт.Забайкальск состоялся благотворительный концерт  «Подари теп-

ло», устроенный  силами воспитанников ГУСО "Билитуйский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "ПОДРОСТОК" Забайкальского края. 

На вырученные деньги  в центре  планировали  приобрести необходимые для нового учебного года вещи, 
канцелярию. На призыв откликнулись учащиеся  Билитуйской школы искусств . Совместными усилиями на 
сцене был показан замечательный концерт. 

В холле Дома культуры инструктор по труду Наталья Зимина устроила выставку-распродажу поделок. 
Здесь были изделия, связанные крючком и спицами, великолепные  эксклюзивные бисерные творения 

ручной работы - сувенирные деревья и цветы из бисера, мыло ручной работы, шляпки, кукольная одежка - 
все изготовленное руками воспитателей и воспитанников  реабилитационного центра, а так же неравнодуш-
ных жителей села Билитуй. 

На сцене блистали юные таланты- танцевали и пели под аккомпанемент  музыкального руководителя  
Андрея Степанова.  

У входа в концертный зал билетер продавала билеты. К сожалению, пачка не убывала, а зал оставался 
стоически пуст.  Это был первый такой концерт. Все-таки  воспитанники центра надеются, что продолжать 
стоит, что это хорошая задумка. 

М. Ермолина. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАБОТИМСЯ О ДЕТЯХ –  
ДУМАЕМ О РОССИИ 

У должностных лиц Забайкальских таможенных постов и вете-
ранов таможенной службы Забайкальского отделения Читинской 
таможни сложились прочные традиции благотворительности.  

Несколько лет назад прекратил свою деятельность Краснокаменский 
таможенный пост Забайкальской таможни. Несмотря на это ветеранов-
таможенников связывает дружба с многодетной семьѐй Каргиной Ольги 
Романовны из с. Юбилейный Краснокаменского района, взявшей на 
воспитание в семью четверых детей из местного детского дома.  

По давней традиции ветераны таможенной службы таможенного 
поста МАПП Забайкальск Гавлицкая Н.Н., Занданова Г.П., ветеран та-
моженной службы, ныне пенсионер Семенов Ю.В.  26 июля 2015 года 
навестили семью Каргиной О.Р.   

Ветераны   поздравили Ольгу Романовну – главу семейства - с днѐм 
рождения, вручили цветы, подарки, пообщались с детьми. Ветераны 
убедились, что в этом большом доме царит тепло, уют и забота. 

 Забайкальское отделение Читинской таможни также осуществляет 
шефство и над реабилитационным центром «Подросток», расположен-
ным в с. Билитуй Забайкальского района. В июне на личные пожертво-
вания должностных лиц таможенных постов для ремонта помещений 
центра «Подросток» приобретѐн линолеум.  28 июля в органы опеки 
Забайкальского района для малообеспеченных семей были переданы 
вещи, собранные государственными гражданскими служащими Читин-
ской таможни. Также на 22 тысячи рублей были приобретены и переда-
ны канцелярские принадлежности для подготовки детей к школе 
(тетради, ручки, альбомы, обложки, цветная бумага, пеналы и т.п.). 

Совет ветеранов таможенной службы благодарит всех должностных 
лиц таможенных постов и ветеранов таможенной службы за участие в 
благотворительной акции и оказании помощи детям.   

Е. Немерова, председатель совета ветеранов Забайкальского 
отделения Читинской таможни. 

ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
Заболевание было импортировано в ряд европейских стран – 

Францию, Германию, Италию,  Великобританию, а также в Тунис в 
Северной Африке. 

В этих странах зарегистрировано уже 1288 случаев инфицирования 
человека ближневосточным респираторным синдромом коронавируса, 
из них 498 случаев – с летальным исходом. 

Коронавирусная инфекция – острое заболевание, вызываемое виру-
сами рода Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыха-
тельных путей. Резервуар и источник заражения – больной человек. 
Естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувстви-
тельны все возрастные группы населения. Наибольшему риску развития 
тяжелого заболевания подвергаются люди с сахарным диабетом, почеч-
ной недостаточностью, хронической болезнью легких и ослабленным 
иммунитетом. Вирус распространяет-ся, как и вирус гриппа воздушно-
капельным путем. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней. 

Клинически заболевание проявляется тяжелым респираторным син-
дромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью.  

В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией 
гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эти страны без 
острой необходимости. При выезде в указанные страны в случае необхо-
димости рекомендуется использовать защитные маски и воздержаться от 
посещения мест массового скопления людей и контактов с больными 
людьми с высокой температурой. При появлении симптомов респира-
торных заболеваний необходимо надеть маску и незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью. При появлении лихорадки или гриппо-
подобных симптомов при возвращении из поездки необходимо своевре-
менно обратиться к врачу, предоставив информацию о посещенных 
странах и сроках пребывания. 

Подготовила Н.Гулькова, мед.сесрта, кабинета 
мед.профилактики ГУЗ «Забайкальская ЦРБ». 
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Более 8000 пропусков для посещения пятикилометро-
вой полосы местности вдоль государственной границы 
было оформлено подразделениями Пограничного управле-
ния ФСБ России по Забайкальскому краю с начала 2015 
года. Кыринский, Приаргунский и Краснокаменский райо-
ны - одни из самых популярных среди жителей тыловых 
районов направлений поездок в пределах края. 

Однако отмечают специалисты, в этом году забайкаль-
цы, не так активно оформляют пропуска в пограничную 
зону. Если за первое полугодие 2014 года, например, даур-
скими пограничниками было выдано более 6720 пропус-
ков, то за аналогичный период 2015 – всего чуть более 840. 

Связано это с тем, что многие граждане по старой доб-
рой традиции полагаются на авось и отправляются в путь, 
надеясь не встретиться с пограничным нарядом. «Везет», 
само собой, далеко не всем! 

А между тем всех граждан нашей страны, желающих 
посетить пятикилометровую полосу местности вдоль госу-
дарственной границы и не имеющих регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства, расположенному в 
пограничной зоне и находящемуся в пределах этой полосы 
местности, законодательство Российской Федерации обя-
зывает иметь тот самый заветный пропуск. Иностранным 
гражданам (подданным) и лицам без гражданства и вовсе 
пропуск необходим в пределы всей пограничной зоны. 

Проведение работ на этих особых территориях также 
регламентировано законом. И здесь все категории граждан 
в своих обязанностях равны. Работы и мероприятия в по-
граничной зоне в пределах пятикилометровой полосы 
местности вдоль государственной границы осуществляют-
ся на основании разрешения, а в остальной части погра-
ничной зоны – с уведомления пограничных органов, кото-
рое подается в двух экземплярах. 

Процедура получения пропуска на сегодняшний день 
максимально упрощена. Для этого гражданину необходимо 
представить заявление о выдаче пропуска в Пограничное 
управление (г. Чита), в Службы, расположенные с. Мангут, 
с. Даурия, пгт Приаргунск и пгт Кокуй в зависимости от 
того, на участке ответственности какой из них он планиру-
ет пребывать. 

Кстати, заявление можно направить любым удобным 
для вас способом: при личном обращении (либо через сво-
его представителя), почтой, факсом, в форме электронного 
заявления через Единый портал www.gosuslugi.ru, запол-
нив соответствующую интерактивную форму с использо-

НА ГРАНИЦЕ 

ванием «личного кабинета», в форме электронных сооб-
щений на адрес электронной почты Пограничного управ-
ления pu.zabkrai@fsb.ru (г. Чита). 

Образцы заявлений размещены на официальном сай-
те ФСБ России в сети Интернет www.fsb.ru (приложения 
№ 2-8 к Административному регламенту, утвержденному 
приказом ФСБ России от 13.11.2012 г. № 572). 

При направлении заявления почтой или с использова-
нием факсимильной связи, а также посредством элек-
тронной почты заявитель прилагает копии или электрон-
ный образ страниц документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, содержащих сведения о нем 
(фамилию, имя, отчество, дату и место рождения), се-
рию, номер, дату и место его выдачи. 

Заявление о выдаче пропусков и разрешений заполня-
ются на русском языке разборчиво от руки или с исполь-
зованием пишущей машинки, компьютера без исправле-
ний и помарок. В документе должны быть заполнены все 
графы, при отсутствии информации в соответствующей 
графе пишется слово «нет». В случае же указания непол-
ной информации заявителю может быть отказано в выда-
че пропуска или разрешения. 

Не будет лишним указать номер контактного телефо-
на для возможного уточнения необходимых данных при 
рассмотрении заявления. 

Способ получения пропуска указывается в графе 
«Дополнительная информация, просьбы». Готовый доку-
мент может быть получен самим заявителем либо его 
представителем на руки при предъявлении паспорта. 
Пропуск можно получить и по почте. Для этого в заявле-
нии указывается индекс, адрес, фамилия, имя и отчество 
получателя. 

Однако нежелание граждан оформлять пропуска – 
это далеко не единственная проблема, стоящая сегодня 
перед пограничниками. Зачастую уже оформленные до-
кументы забайкальцы, почему-то не спешат получать на 
руки. Видимо, полагаясь на то, что раз пропуск суще-
ствует в природе, то и штраф не грозит. Отнюдь нет! 
Этот документ гражданин обязан иметь при себе. В про-
тивном случае он будет привлечен к административной 
ответственности. 

А между тем с начала текущего года штрафы за нару-
шение правил пограничного режима возросли. Наруше-
ние правил въезда (прохода) в пограничную зону, вре-
менного пребывания, передвижения лиц и (или) транс-

портных средств в пограничной зоне влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей. Если нарушитель яв-
ляется иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства, помимо штрафа в отношении него может быть при-
менено административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации. А это в свою очередь чревато ограниче-
нием въезда в нашу страну в будущем. 

Ведение хозяйственной, промысловой или иной дея-
тельности либо проведение массовых общественно-
политических, культурных или других мероприятий в по-
граничной зоне, а также содержание или выпас скота в 
карантинной полосе в пределах пограничной зоны без 
разрешения пограничных органов или с разрешения, но с 
нарушением установленного порядка либо нарушение 
порядка проведения массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий в пограничной зоне 
влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тыся-
чи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей. 

Стоит ли подвергать себя штрафу, если разрешающие 
документы можно получить абсолютно бесплатно? Ведь 
даже почтовые расходы пограничники берут на себя. 
Служба в с. Даурия и другие подразделения Пограничного 
управления ждут ваших заявлений на оформление пропус-
ков в пятикилометровую часть пограничной зоны, а также 
разрешений на ведение хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности. А по всем вопросам можно обратиться 
в Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому 
краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 101, кон-
тактные телефоны: 8 (3022) 23-50-98, 8 (3022) 23-50-73, 8 
(3022) 23-50-11, 8 (3022) 23-50-42 (факс), адрес электрон-
ной почты: pu.zabkrai@fsb.ru или в Службу в пгт Кокуй по 
адресу: 673530, пгт Кокуй, ул. Зеленая, д. 1, контактный 
телефон (факс): 8 (30246) 3-11-25, в Службу в пгт Приар-
гунск по адресу: 674310, пгт Приаргунск, ул. Транспорт-
ная, д. 4, телефон (факс)          8 (30243) 2-19-96, в Службу 
в с. Даурия по адресу: 674660 ст. Даурия, телефон (факс) 8 
(30251) 2-54-37, в Службу в с. Мангут по адресу: 674263,    
с. Мангут, телефон (факс) 8 (30235) 2-40-23. 

 
Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ  России  по Забайкальскому краю. 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ГРИПП ПТИЦ 
По данным Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ) и Россельхознадзора 

по миру продолжает распространяться высокопатогенный грипп птиц типа А. С ян-
варя по май текущего года в МЭБ официально сообщили о регистрации гриппа птиц 
в 25-ти странах (США, Канада, Гонконг, Турция, Израиль, Мексика и т.д.). 

Грипп птиц - это острая вирусная инфекция домашней, перелетной, водоплавающих и 
диких птиц. Характеризуется данная болезнь общим угнетением, отеками, птица задыхает-
ся, гребешок и бородка синеют, яйценоскость падает на 100%. 

Восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейка, утки, фазаны, цесарки, пере-
пела, глухари, аисты и практически все виды синантропных птиц (образ жизни которых 
связан с человеком и его жильем): голуби, воробьи, вороны и другие, экзотические декора-
тивные птицы, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и 
человек. 

Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и индейки. Основным источником вируса в 
природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделя-
ют его в окружающую среду со слюной и пометом. С помощью перелетных птиц эта бо-
лезнь распространяется на большие расстояния. 

Профилактика гриппа птиц: 
- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие преду-

преждение возникновения заболевания птиц; 
- предоставлять специалистам в области ветеринарии, по их требованию, птиц для 

осмотра; 
- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий 

по профилактике и борьбе с гриппом птиц; 
- немедленно сообщить ветеринарному специалисту о заболевшей или подозрительной 

на заболевание птице, а также об еѐ необычном поведении; 
- до прибытия специалиста принять меры по изоляции птиц, подозрительных к заболе-

ваниям; 
- не допускать выгула домашних птиц за пределами дворовой территории, исключить 

контакт домашней птицы с дикой птицей, особенно с водоплавающей; 
- осуществлять куплю – продажу только вакцинированных домашних и декоративных 

птиц при наличии ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих терри-
ториальное и видовое происхождение птиц, эпизоотическое состояние места ее выхода и 
позволяющих идентифицировать птицу; 

- содержать территорию и строения для содержания животных и птиц в чистоте, прово-
дить механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и территорий; 

- обеспечить защиту птиц  и помещений для хранения кормов от проникновения диких 
и синантропных птиц; 

- хранение кормов для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых и водоне-
проницаемых емкостях, недоступных для диких птиц; 

- не выбрасывать трупы птиц, отходы их содержания на свалки, обочины и другие ме-
ста; 

- употреблять в пищу только здоровую птицу, соблюдать все меры личной гигиены и 
санитарии при убое и разделывании птиц. 

Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа 
на территорию Ваших подворий, сохранить птицу от заболевания и предотвратит угрозу 
Вашему здоровью. 

 
Д. Давыдова,  Госинспектор  отдела госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте.                                                

ПРОИСШЕСТВИЕ 

ГРУЗОВИК НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
22 июля 2015 года в 12-53 (мск.) на железнодорожном переезде станции Урулюнгуй 

неэлектрифицированного участка Харанор – Приаргунск Читинского региона Забай-
кальской железной дороги при исправно работающей звуковой и световой сигнализа-
ции по вине водителя грузового автомобиля произошло столкновение одиночного теп-
ловоза с грузовым автомобилем. 

В результате столкновения произошел сход двух секций тепловоза всеми колесными 
парами. Одна секция наклонена. Локомотивная бригада не пострадала. 

В результате происшествия  было остановлено движение пассажирского поезда №601 
Приаргунск – Чита. Для ликвидации последствий происшествия задействовали восстанови-
тельные поезда станций Борзя и Оловянная. Для координации работ по ликвидации послед-
ствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб. 

Для организации своевременной доставки 353 пассажиров пассажирского поезда №601 
Приаргунск – Чита, задержанного на станции Урулюнгуй из-за столкновения одиночного 
локомотива с грузовым автомобилем, на Забайкальской железной дороге организовали дви-
жение 14 автобусов и дополнительного поезда с тремя пассажирскими вагонами. Автобусы 
и дополнительный поезд доставили пассажиров от станции Урулюнгуй до станции Чита-2. 

Харчев С.А., ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой инфор-
мации службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги -  

филиала ОАО "Российские железные дороги". 

ЛЕГКО ВОРОВАТЬ,  
ДА ТЯЖЕЛО ОТВЕЧАТЬ   

18.05.2015 г. Забайкальским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 
группы лиц, которые из корыстных побуждений вступили в предварительный сговор на 
хищение чужого имущества из отделения почтовой связи п. Забайкальск (далее ОПС Забай-
кальск). Их действия были квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 159 УК РФ, то есть как 
мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что ими был разработан 
план хищения чужого имущества из отделения почтовой связи, согласно которому один из 
подсудимых посредством сети Интернет будет заказывать в интернет - магазинах наложен-
ным платежом дорогостоящие товары через ОПС Забайкальск, заведомо не имея намерений 
оплатить стоимость покупки, а его подельник, работавшая в ОПС Забайкальск в должности 
оператора 1 класса, являющаяся материально-ответственным лицом, должна отслеживать 
посылки, и по прибытии передавать их ему для хищения содержимого посылок. После чего 
посылки возвращались на склад ОПС п. Забайкальск для возврата отправителю по истече-
нии одного месяца как невостребованные посылки согласно инструкции. 

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимые вину в совершенном пре-
ступлении признали в полном объеме. 

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание 
наказание отсрочено до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Гражданский иск оставлен без рассмотрения в связи с тем, что без отложения дела рас-
смотреть гражданский иск не представляется возможным, при этом истцам предоставляется 
право обратиться за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор в законную силу не вступил. 
Е.Торосова, секретарь судебного заседания Забайкальского районного суда. 

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:pu.zabkrai@fsb.ru
http://www.fsb.ru/
mailto:pu.zabkrai@fsb.ru
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НОВОСТИ СПОРТА 

Чемпионат Забайкальского района по уличному 
баскетболу среди мужских команд прошел 2 августа. 

Баскетбол – одна из самых популярных спортивных 
игр в Забайкальском районе. Районная баскетбольная сбор-
ная команда школьников стабильно добивается высоких 
результатов на межрайонных и краевых соревнованиях. 
Среди организаций лидерами района являются команды 
Читинской таможни и железнодорожного узла станции 
Забайкальск. 

В последние годы все большую популярность набирает 
уличный баскетбол. Уличный баскетбол (другое название - 
стритбол) привлекает своей доступностью, им можно зани-
маться на открытых площадках и в спортивных залах. От 
большого баскетбола уличный отличается тем, что игра 
ведется на одно кольцо, площадка вдвое меньше, а команда 
состоит из трех полевых игроков и одного запасного. 

Подготовка к Чемпионату района началась за несколь-
ко недель до соревнований. Ежедневно на спортивной пло-
щадке средней школы №1 собирались баскетболисты раз-
ных возрастов. Готовились к соревнованиям и сельские 
команды.  

Основным местом соревнований была определена от-
крытая спортивная площадка средней школы №1 поселка 
Забайкальск, но в день проведения чемпионата, 2 августа, 
погода выдалась дождливой, и соревнования были перене-
сены в спортивный зал физкультурно-оздоровительного 
комплекса городского поселения «Забайкальское». В чем-
пионате приняли участие команды сельских поселений 
«Даурское»,  «Билитуйское» и 7 команд из районного цен-
тра. По результатам жеребьевки команды были распреде-
лены на две подгруппы. В результате упорной борьбы Чем-
пионом района стала команда железнодорожников 
«Вымпел», второе и третье места завоевали молодежные 
команды Забайкальска «23» и «Селтик», на четвертом ме-
сте команда старшеклассников Даурской средней школы. 

На фото – Чемпионы Забайкальского района по улич-
ному баскетболу 2015 года команда «Вымпел»: Городен-
ко Андрей, Дорофеев Николай, Киреев Алексей и Илю-

чев Павел. 
Э. Кункурдонов. 

 

 
 

РОСТОК - ИННОВАЦИИ 
 

В Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края продол-
жено внедрение инновационной программы сенсомоторного развития ребенка с осо-

бенностями развития в домашних условиях, разработанной специалистами  Центра. 

Сопровождение семьи в рамках названной программы предполагает семейно-
центрированный подход, который дает возможность учитывать не только особенности ре-
бенка, но и семьи, то есть работать с системой «ребенок-родители» и активно вовлекать 
родителей в работу по развитию ребенка. 

В рамках программы обучены 7 студентов-волонтеров, которые получили удостовере-
ния внештатных сотрудников для работы с семьей ребенка с ограниченными возможностя-
ми по развивающим игровым технологиям в домашних условиях.  В течение первого полу-
годия 2015 года волонтеры совместно со специалистами Центра «Росток» 2 раза в неделю 
посещали семьи и проводили занятия по 20–30 минут (в зависимости от диагноза и индиви-
дуальных особенностей ребенка). Занятия предусматривают виды совместной деятельности 
специалиста, родителя и ребенка, и проводятся с целью оценки динамики психического 
развития и психологического состояния ребенка,  нормализации детско-родительского вза-
имодействия и преодоления поведенческих проблем ребенка, решения психологических 
проблем ребенка, его окружения.   

Как отмечают специалисты, по результатам диагностики отмечается положительная  
динамика: члены семьи становятся более активными,  наблюдается снижение негативных 
эмоционально-поведенческих проявлений – эффективных вспышек, внимание становится 
более устойчивым, характерно принятие простых  инструкций. У детей успешно формиру-
ются сенсорные эталоны цвета, формы и величины, улучшается мелкая моторика. 

Для участия в программе специалистами Центра «Росток» отобраны дети дошкольного 
возраста с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата. Всего охвачено 14 семей с 
детьми-инвалидами. Для проведения занятий в рамках названной программы в семьи выда-
ны игровые средства из лекотеки учреждения. 

 

СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ 
 
На базе ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» 

реализуется программа «Ступеньки к школе». 
Цель программы: максимально эффективное развитие детей-инвалидов с ДЦП в соот-

ветствии с их возможностями, посредством коррекции социальной адаптации и подготовки 
к обучению в школе. 

Программа включает 5 разделов: развитие речи, формирование элементарных матема-
тических представлений, развитие музыкальных способностей, ИЗО-деятельность, занятия 
лечебной физической культурой.  

5 специалистов участвуют в реализации программы: психолог, логопед, 2 педагога до-
полнительного образования, инструктор ЛФК.  

В 1 полугодии 2015 года обучение по программе прошли 10 детей-инвалидов 7-8 лет, 
которые занимались в 2 группах в зависимости от нозологии: в первой группе – 5 детей с 
ДЦП, во второй – 5  детей с диагнозом: резидуальная энцефалопатия.  

Проведено 332  занятия. 
В течение всего периода обучения проводились консультации  родителей по вопросам 

развития и воспитания детей. 

Кроме того, каждый ребенок прошел курс медицинской реабилитации. 
 

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»  

46 детей-инвалидов прошли курс реабилитации в рамках программы «Особый 

ребенок»  

На базе ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» реали-
зуется программа «Особый ребенок» - ранняя абилитация детей с синдромом Дауна. 

Как отмечают специалисты, программа направлена создать условия для комплексной 
социально-медико-психолого-педагогической помощи и сопровождения семей, имеющих 
детей с синдромом Дауна; исследовать эффективность приемов и методов обучения детей 
раннего возраста с синдромом Дауна в условиях коррекционно-развивающей среды. 

В процессе абилитации детей раннего возраста участвуют специалисты: педиатр, врач 
лечебной физкультуры, специалисты по физической реабилитации, психологи, педагоги 
дополнительного образования, специалист по социальной работе. По востребованию и 
запросу семьи могут быть привлечены: юрист, невролог, терапевт и другие узкие специа-
листы. 

В 1 полугодии 2015 года педагогами-дефектологами, педагогами дополнительного 
образования проведены индивидуальные, групповые, коррекционно-развивающие занятия 
с детьми с синдромом Дауна по различным  технологиям. 

Так  проведено 57 индивидуальных занятий с 5 детьми 8-12 лет по технологии 
«Формирование и закрепление сенсорных эталонов у детей», направленной на развитие 
сенсорно-перцептивных способностей детей, обучение детей действиям с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия (с использованием 
логопедического тренажера «Дельфа 142»). В результате  которых у всех детей наблюда-
лось улучшение сенсомоторных навыков. 

Коррекционная работа в рамках технологии «Логопедический массаж в работе по фор-
мированию и развитию артикуляционной моторики у детей с тяжелыми нарушениями 
речи» проведена с 5 детьми 3-12 лет для нормализации мышечного тонуса общей, мимиче-
ской артикуляционной мускулатуры,  уменьшения проявления парезов и параличей мышц 
речевого аппарата.  

38 занятий для 15 детей  3-8 лет проведены по технологии «Использование звуковых 
модулей в коррекционно-педагогической работе с детьми с интеллектуальной недостаточ-
ностью», направленной на развитие эмоционального развития ребенка и оптимизацию 
педагогического процесса. 

322 занятия с 46 детьми от 2 до 12 лет по технологии «Краски радуги», направленной 
на развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья через живопись, рисунок, 
пластинографию и аппликацию творческих навыков и умений.  

Технологией «Гигантская мозаика» охвачено 46 детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Проведено 270 занятий,, с целью развития познавательной 
сферы у детей 5-7 лет с умственной отсталостью. 

С помощью «Гигантской мозаики» у детей формируются представления об окружаю-
щем мире, развиваются познавательные процессы, мелкая моторика. 

Следует отметить, что после каждого занятия родители получают рекомендации о 
закреплении полученных навыков в домашних условиях, о возможных способах организа-
ции развивающей среды дома. 

Т. ФРОЛОВА. 
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Прогноз погоды с  7.08 по 13.08 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 10.08 по 16.08 

Овен 
Энергия будет бить в вас ключом, зародится 
множество новых идей и желаний, возрастут 
потребности. Это приведет к тому, что вы 
начнете нагружать себя все большим и боль-

шим количеством дел и обязанностей, что они могут оказать-
ся попросту вам не под силу. Важно не переусердствовать в 
вашем трудоголизме. Постарайтесь не хвататься за все дела 
сразу, планировать свой распорядок дня и что-то делать сего-
дня, а что-то оставлять на потом, тогда и вы будете целы и 
результат вас порадует. В конце недели вы можете получить 
массу положительных эмоций от проделанной вами работы. 

Телец 
Суматоха и поспешность поселилась в вашей 
жизни. Так много всего нужно сделать, а за что 
взяться – не понятно. Коллеги и домочадцы 

будут тянуть вас в разные стороны, буквально разрывая, все 
потребуется ваша помощь, а кому-то напротив, вы будете 
мешать, и вас попросят отойти в сторону. Сами же вы будете 
находиться в мечтаниях, толком не понимая, а что нужно вам 
самим. Не исключены серьезные столкновения интересов, и 
даже небольшие конфликты. Что бы все привести в гармо-
нию, не нужно спешить, необходимо действовать в привыч-
ном для вас ритме, планомерно решая один вопрос за другим. 

Близнецы 
Для вас неделя выдастся не из простых. Под 
грузом повседневных забот и прочих тягостей 
жизни, вам предстоит переосмыслить свое 

существование и изменить некоторые взгляды на жизнь. 
Внутреннее обновление не обходимо, и если не провести его 
сознательно, то рано или поздно, это произойдет без вашего 
желания и в самый неожиданный момент. Присматривайтесь 
к урокам, которые дает вам жизнь на этой недели. Это не 
просто житейские приключения – это ценные советы на буду-
щее. Осмыслить и понять их вам будет легче всего в конце 
недели, после чего сразу же начать использовать их в быту. 

Рак 
Благоприятно развиваются события для вас на 
этой недели на любовном фронте. Вам может 
повезти в любви и очень по крупному. Одино-

кие встретят человека, который может стать для них идеаль-
ным партнером на долгие годы. Семейные обретут новые 
радости в отношения и чувства вспыхнуть с новой силой и 
теплотой. В это время так же хорошо начинать решать вопро-
сы, которые вы ранее не осмеливались задавать. На этой не-
дели вам сопутствует удача (если не переборщите) и ситуация 
благоприятствуют к достижению мира и компромисса по 
всем пунктам.  

 Лев 
Вас ждут серьезные перемены, которые могут 
быть даже трагичными. Расставание с близкими 
людьми, смена места жительства или коренное 

изменение своих взглядов. Единственный способ пережить 
эти события – это принять их. Найдите в себе силы согласить-
ся с происходящим вокруг вас. Прямым напором вы не сможе-
те преодолеть возникшие препятствия и проблемы, вам необ-
ходимо научиться приспосабливаться и находить золотую 
середину. Не впадайте в крайности, действуйте осмотритель-
но. И тогда трагичные события обойдут вас стороной. 

Дева 
Займите выжидательную позицию – не стоит 
принимать никаких активных действий. Вам 
необходимо действовать на трезвую голову и 
прежде чем принимать какие-либо решения, не 
говоря о реальных действиях (от которых пока 

вообще лучше воздержаться) необходимо все тщательно про-
думать со всех сторон. В это время вас легко могут обмануть, 
но и вы так же можете проявить смекалку и получить выгоду 
для себя. Рассчитывайте на помощь только самых близких и 
верных друзей, так как иная может иметь злой умысел. 

Весы 
Ссоры, конфликты, столкновение интересов 
возможны на этой недели, но лишь в том слу-
чае, если вы будете упираться и упорно отстаи-
вать выбранную вами позицию. Хотя на самом 
деле для вас это не имеет никакого значения, и 
чужие взгляды на жизнь вас так же не сильно 

беспокоят. Используя легкость во взглядах, не зацикливаясь на 
какой-то конкретной идеологии вы сможете легко избежать 
любого конфликта. Ваше всегда останется при вас в независи-
мости от того, что думают об этом другие. Сохранив силы от 
ненужных распрей, вы сможете заняться планированием сво-
ей деятельности и реализацией планов. 

Скорпион 
В делах, которые вы так долго вели, наступает 
благоприятная пора. Вас ждет триумф, успех 
как финансовый, так и моральный. Вы сможете 
получить повышение в должности или увели-
чить свою зарплату. Возможно, начало новых 
проектов, которые принесут вам финансовую 
прибыль. Перед вами так же возникнет выбор. 

Вероятно, вам придется покинуть обжитое теплое место для 
того, что бы развиваться дальше и достигнуть новых высот в 
своей деятельности. Выбор может даться нелегко, но необхо-
димо следовать велению сердца. 

Стрельцы 
Перед вами открываются новые горизонты, 
новые просторы для вашей деятельности, реа-
лизации планов и желаний. У вас есть возмож-
ность начать деятельность по претворению в 

жизнь своих материальных амбиций. Эта неделя очень хоро-
ша для старта, вложения денежных средств, устройства на 
работу и иных действий тем или иным образом связанных с 
изменением в лучшую сторону вашей материальной жизни. 
Вы стоите на пороге новых свершений и у вас есть силы для 
того, что бы достигнуть успеха. 

Козерог 
Ваша хитрость и сноровка найдут свое приме-
нение. В вас полно сил и стремлений и эта 
неделя позволит вам приступить к новой ак-
тивной деятельности. Это может быть связано 

с любой сферой вашей жизни, но за что бы вы ни взялись, вы 
сможете очень легко продвигаться по намеченному пути. 
Достижения результата эта неделя не обещает, так как на это 
потребуется время, но вот для того, что бы сделать первый 
шаг, все распланировать и приступить к деятельности – время 
самое подходящее. Иногда придется проявить хитрость, так 
как не все можно взять простым напором. 

Водолей 
Сохраняйте безмятежность духа. Не стоит 
проявлять активность, пытаться чего-то до-
стичь недели или изменить предначертанный 
для вас путь. Вас ожидают серьезные и парой 
болезненные перемены. Это нужно осознать и 

принять, тогда перемены смогут гармонично выстроиться в 
вашу жизнь, а вы сможете жить в измененных условиях. Зай-
мите выжидательную позицию, размышляйте, но не дей-
ствуйте. Ожидайте пока ситуация сама разъясниться и сло-
жится благоприятным образом. Вы можете получить совет 
свыше, он может прийти вам как озарение или во сне. 

Рыбы 
Если на вас навалился груз проблем, обязанно-
стей и забот, то не отчаивайтесь. На этой неде-
ли их меньше не станет, но у вас появляется 
возможность довести все до ума и разрешить 
поставленные перед вами задачи. От вас потре-
буется усидчивость и напористость, иными 

путями целей не достигнуть. Будьте решительны и смело 
отправляйтесь в самую гущу событий, не откладывайте дела 
на потом и вы увидите, как можно все легко и быстро разре-
шить к всеобщей радости и вашему удовольствию. 

Аюшееву Мыдык - 02.08.1940 г.р., с. Степной.        
В юбилей – большого счастья,  Бодрости и оптимизма,  
Дорогих людей участья,   И большой удачи в жизни,  
Чтобы был уютным дом   Радости и долгих лет,  
И цвели улыбки в нем!    Пусть не гаснет в сердце свет!  
 

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.                 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» извещает о приѐме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельных участков:  

 Городское поселение «Забайкальское»: 
Для размещения объектов  индивидуального жилищного строитель-

ства: ул. Южная, 4а, общей площадью  1200±24 кв.м; ул. Нагорная, 43, 
общей площадью  454±7 кв.м. 

 
Заявления на земельные участки с разрешенным использованием 

для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 
принимаются в течение 1 месяца после  опубликования данного изве-
щения в Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Валерий Иванович Чащин- проживает в пгт. Забайкальск с 

1981 года. Пусть не все, но знают его в поселке очень многие.  
Знают по его стихотворениям, душевным, лирическим, более 
приближенными к народу. Да и пишет он больше всего для тех, 
с кем знаком. Наверное научить писать стихи невозможно, это  
искорка божия, а вот у кого она есть, тот эту искорку может 
превратить в огонек.  
Здравствуйте! Это снова я! 
*   *   * 
Ручку обняли пальцы 
Это моя стихия, 
Для Вас напишу, забайкальцы 
Хорошие стихи я. 
*   *   * 
Вам без гордости мнимой 
За совесть, а не за страх,  
Оду и чувства к любимой 
Оформлю в своих стихах. 
*   *   * 
 
 

Приходите чаще, с уважением Валерий Чащин. 
Так же вы можете звонить по телефону: 89248104171.  

Всегда буду рад помочь! 

Жанром корректным строго 
Глядя в Ваши глаза  
Заполню болью некролог 
В каждом слове слеза! 
*   *   * 
Праздничную усадьбу 
Баян где разводит меха 
Солнечную свадьбу 
Украсят напевы стиха! 
*   *   * 
События любые 
В какой захотите час 
Надолго,чтоб не забыли 
Стихи сочиню для Вас! 

Забайкальский отдел социальной защи-
ты населения проводит благотворитель-
ную акцию «Все дети в школу» по сбору 
школьных принадлежностей, портфелей, 
спортивной, школьной формы и др.  

Пункты приема: 
Забайкальский отдел социальной защи-

ты населения: ул. Железнодорожная, д. 28, 
каб. №8. 

Магазин Канцтовары»: ул. Красноар-
мейская, д. 10. 

Магазин «Знайка»: ул. Комсомольская, 
д. 10. 

Организаторы акции: Забайкальский отдел социальной защиты насе-
ления. 

Адрес: Забайкальск ул.  Железнодорожная, 28,  
кабинет  №  8, тел.: 2-26-31. 

Уважаемые  
родители! 

Сообщаем Вам, что  
капитальный ремонт в 
детском саду №1 
«Солнышко» продлен 
с 3.08.2015г. по 
14.08.2015г. в связи с 
незавершенными  элек-
тромонтажными работа-
ми.   

Прием детей будет 
осуществляться с 
17.08.2015г. 

Приносим свои изви-
нения за предоставлен-
ные неудобства. 

Администрация 
ДОУ.  

Требуется лицензи-
рованный охранник, 
без вредных привычек. 
Тел.: 8-914-521-65-75. 

СРОЧНО! На автомойку «Сафари» требуются мойщицы, 
мойщики. Тел.: 89141334035. 



Понедельник, 10 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "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 "Дом с лилиями". [16+] 

22.35 Т/с "Викинги". Новый сезон. 

"Городские пижоны".  [18+] 

0.25 Х/ф "Холодные сердца". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Холодные сердца". [16+] 

2.20 Х/ф "Мисс Март". 

 

Вторник, 11 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "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 "Дом с лилиями". [16+] 

22.35 Т/с "Викинги". Новый сезон. 

"Городские пижоны".  [18+] 

0.30 Х/ф "Муха-2". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Муха-2". [16+] 

2.30 Модный приговор. 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 12 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "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 "Дом с лилиями". [16+] 

22.35 Т/с "Викинги". Новый сезон. 

"Городские пижоны".  [18+] 

0.25 Х/ф "Где угодно, только не 

здесь". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Где угодно, только не 

здесь". [16+] 

2.35 "Модный приговор". 

 

Четверг, 13 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "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 "Дом с лилиями". [16+] 

22.35 Т/с "Викинги". Новый сезон. 

"Городские пижоны".  [18+] 

0.20 Х/ф "Суровое испытание". 

[12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Суровое испытание". 

[12+] 

2.45 "Модный приговор". 

 

Пятница, 14 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.30 Т/с "Викинги". Новый сезон. 

"Городские пижоны".  [18+] 

0.15 Х/ф "27 свадеб". [16+] 

2.15 "Модный приговор". 

 

Суббота, 15 августа 

3.40 Х/ф "Евдокия". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Евдокия". 

5.45 Т/с "Дурная кровь". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Олег Таба-

ков. "Смотрю на мир влюбленны-

ми глазами". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

16.30 "Угадай мелодию". [12+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.15 "ДОстояние РЕспублики: Вале-

рий Леонтьев". Коллекция Первого 

канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

23.30 Д/ф "Цой - "Кино". [12+] 

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

[16+] 

2.20 Х/ф "Парни не плачут". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 16 августа 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Дурная кровь". [16+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.40 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки"  [12+] 

9.40 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.05 Х/ф "Папа напрокат". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 Д/ф "Романовы". [12+] 

16.15 "Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН".  

18.50 "Аффтар жжот". [16+] 

20.00 Время. 

20.45 Х/ф "Заложница". [16+] 

22.25 "Танцуй!" [16+] 

0.10 Х/ф "День, когда Земля останови-

лась". [16+] 

2.05 Х/ф "Можешь не стучать". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 10 августа по 16 августа 2015 г. 

Понедельник, 10 августа 

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 "Вы заказывали убий-

ство". [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 "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

1.50 Х/ф "Гардемарины, вперѐд!" 

 

Вторник, 11 августа 

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+] 

Программа передач Россия с 10 августа по 16 августа 2015 г. 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Вы заказывали убий-

ство". [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 "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

1.50 Х/ф "Гардемарины, вперѐд!" 

 

Среда, 12 августа 

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 "Вы заказывали убий-

ство". [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 "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

2.45 Х/ф "Гардемарины, вперѐд!" 

 

Четверг, 13 августа 

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 "Вы заказывали убий-

ство". [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 "Полицейский участок". 

[12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

2.45 Х/ф "Гардемарины, вперѐд!" 

 

Пятница, 14 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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 "Вы заказывали убий-

ство". [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. 

22.00 "Измайловский парк". Боль-

шой юмористический концерт. 

[12+] 

23.55 Х/ф "Вальс-Бостон". [12+] 

1.50 "Живой звук". 

 

Суббота, 15 августа 

6.40 Х/ф "Мы из джаза". 

8.30 "Сельское утро". 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Д/ф "Николай Вавилов. 

Накормивший человечество". 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 "Кулинарная звезда". 

13.20 Х/ф "Белая ворона". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Белая ворона". [12+] 

17.05 Субботний вечер. 

18.55 Х/ф "Любовь из пробирки". 

[12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Когда его совсем не 

ждѐшь". [12+] 

1.25 Х/ф "Мой белый и пушистый". 

[12+] 

 

Воскресенье, 16 августа 

7.30 Х/ф "Отпуск за свой счѐт". 

10.10 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

10.40 Утренняя почта. 

11.20 Местное время.  

12.00 Вести. 

12.25 Т/с "Родители". [12+] 

13.20 Х/ф "Только ты". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Смеяться разрешается. 

17.15 Х/ф "Переезд". [12+] 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Переезд". [12+] 

1.50 Х/ф "Мы поженимся. В край-

нем случае, созвонимся!" [12+] 

В магазин «КАРИНА»  

ТРЕБУЕТСЯ  
продавец-консультант, 

грузчик.  
Обращаться по тел.:  

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная неблагоустроенная 
квартира (31 м2) в 2-х этажном кирпичном доме 

на втором этаже по ул. Ведерникова, дом 4.  
В собственности. После ремонта, окна «ВЕКА»,  
спутниковое телевидение, система отопления.  

Подробности по тел.: 8-914-466-3310. 

ПРОДАМ гараж  S-19,1 
кв.м.; однокомнатную 

квартиру S-46,3 кв.м. по 
адресу пгт.Забайкальск, 

ул. Советская,6.  
Тел.: 89144306327. 

ПРОДАМ  
гараж  

в кооперативе 
«Забайкалец». 

Тел.: 89145036813. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 10 августа по 16 августа 2015 г. 

Понедельник, 10 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 "Спето в СССР". [12+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Вторник, 11 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.30 "Как на духу ". [18+] 
0.25 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Среда, 12 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 

21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.40 Квартирный вопрос. [0+] 
0.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Барселона" (Испания) - 
"Севилья" (Испания). 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Четверг, 13 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 Дачный ответ. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Пятница, 14 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение". [16+] 
21.30 Х/ф "Мой грех". [16+] 
23.30 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.30 "Запах боли". [18+] 
1.30 Т/с "2,5 человека". [16+] 
3.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Суббота, 15 августа 
4.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 "Хорошо там, где мы 
есть!" [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 Поедем, поедим!. [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Х/ф "Доктор Смерть". [16+] 

16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.20 "Летнее центральное телевиде-
ние". [16+] 
18.00 "Самые громкие русские сенса-
ции". [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.50 "Хочу v ВИА Гру!" [16+] 
22.45 "Сегодня. Вечер. Шоу". [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.25 Т/с "2,5 человека". [16+] 
3.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Воскресенье, 16 августа 
4.05 Т/с "Курортная полиция". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 Д/ф "Ген пьянства".  [16+] 
9.55 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Бык и Шпиндель". [12+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Х/ф "Бык и Шпиндель". [12+] 
15.10 Чистосердечное признание. 
[16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Акценты недели. 
17.30 Х/ф "Мой грех". [16+] 
19.30 Чемпионат России по футболу 
2015-2016. "Локомотив" - "Терек". 
21.50 "Большая перемена". [12+] 
23.50 "Жизнь как песня". [16+] 
1.10 Т/с "2,5 человека". [16+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 10 августа по 16 августа 2015 г. 

Понедельник, 10 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

9.25 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "300 спартанцев". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 -20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [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 "Супермен". [12+] 

4.50 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.45 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.35 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Вторник, 11 августа 

7.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Реальные пацаны". [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+] 

15.30-20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [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 "Супермен-2". [12+] 

4.30 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

4.55 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.25 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.20 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Среда, 12 августа 

7.10 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [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 "Супермен-3". [12+] 

4.25 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

4.55 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.25 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.15 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Четверг, 13 августа 

7.05 Т/с "Люди будущего". [12+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30-20.30 Т/с "Студия 17". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [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 "Супермен-4: В поисках 

мира". [12+] 

3.40 "ТНТ-Club". [16+] 

3.45 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

4.15 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

4.40 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.35 Т/с "Заложники".  [16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 14 августа 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [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 "Башня". [16+] 

5.25 Х/ф "Лак для волос". [12+] 

 

Суббота, 15 августа 

7.50 "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 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

17.40 Х/ф "Начало". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

22.30 Д/ф "Танцы. Жизнь за кулиса-

ми". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Весенние надежды". [12+] 

4.00 Х/ф "Заводной апельсин". [18+] 

 

Воскресенье, 16 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

17.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

18.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

19.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

21.00 "Комеди Клаб в Юрмале".  

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

23.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Кококо". [18+] 

3.45 Х/ф "Идеальное убийство"[16+] 

5.55 Т/с "Супервесѐлый вечер".[16+] 

6.20 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+] 


