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Каждое государство должно охранять свои границы и свое население, и для этого необходимы не 

только пограничники, но и люди, стоящие на самой границе – таможенники. 

26 января  таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день 

таможенника.  

Этот праздник олицетворяет собой общность и солидарность всех таможенных служб и всех таможенни-

ков в мире.  

Свою историю профессиональный праздник  Международный день таможенника начинает с 1952 года, 

когда вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953-го в 

Брюсселе состоялась первая учредительная конференция Совета таможенного сотрудничества, который  сей-

час называется ВТО  -    Всемирная таможенная организация.   Высший орган организации - Совет, заседание 

которого проходит один раз в год в конце июня.    

В 1983 году  26 января было «официально» названо днем Таможенника во всем мире.  

 Всемирная  таможенная организация охватывает  весь земной шар, насчитывает более 160 стран.  Ее 

главная цель – продемонстрировать то, что общечеловеческие интересы превалируют над всеми остальными, 

и для них нет закрытых границ и отдельных стран.   

Всемирная  таможенная  организация  - разрабатывает  и распространяет рекомендации по вопросам тамо-

женного дела для ускорения мирового товарооборота, облегчения перемещения товаров и пассажиров через 

границы, координация усилий таможенных служб всего мира в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

другими правонарушениями. 

В наше время за экономической границей Российской Федерации следят около 500 таможенных постов, 

порядка 140 таможен и 130 пунктов автомобильного пропуска международного значения. 

Труд таможенника нелегок и очень ответственен, важен для каждого гражданина и государства в целом.  

Российские таможенники   по праву могут гордиться своими достижениями, за прошлый год благодаря их 

усилиям в казну государства поступило  2863,99 млрд. руб., а  таможенные платежи обеспечили более 45 

процентов доходной части бюджета.   

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны таможни! 

Поздравляем всех с международным днем таможенника! 

Желаем Вам, вашим родным и близким  крепкого здоровья, счастья, благополучия,   долголетия, мира и 

покоя в каждом доме! 

Е. Немерова, председатель совета ветеранов таможенной службы   

Забайкальского отделения Читинской таможни. 

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

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

речисленных земельных участков: 

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для размещения объектов индивидуального жилищного строительства: 

- ул. Безречная, 30, общей площадью 1200+/-7 кв.м. 

- ул. Фермерская, 4, общей площадью 1200+/-7 кв.м. 

- ул. Нагаданская, 13, общей площадью 1345+/-13 кв.м. 

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

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

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

НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
В январе через международный пункт пропуска Забайкальск 

осуществлена передача первого контейнера с почтовыми отправле-

ниями из Китая в адрес «Почты России». 

ОАО «РЖД» запускает сервис по доставке железнодорожным 

транспортом международных почтовых отправлений из Китая в адрес 

«Почты России». Первый контейнер с международной почтой из Хар-

бина проследовал через станцию Забайкальск 8 января 2015 года и в 

рамках проекта ОАО «РЖД» «Транссиб за семь суток» к 16 января был 

доставлен в Москву на станцию Кунцево-2. Здесь контейнер был пере-

гружен на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки на 

пункт международного почтового обмена. 

Проект по доставке международных почтовых отправлений из Ки-

тая в адрес «Почты России» реализуется в рамках соглашения о сотруд-

ничестве между ОАО «РЖД» и Китайскими железными дорогами, под-

писанного в мае 2014 года, а также Меморандума о взаимопонимании и 

сотрудничестве между Почтой России и Почтой Китая, подписанного в 

октябре 2013 года в ходе официального визита премьер-министра Рос-

сии Дмитрия Медведева в Китайскую Народную Республику. Меморан-

дум предполагает расширение транспортных маршрутов доставки по-

чты из Китая в Россию и позволяет привлечь дополнительные грузы на 

Транссибирскую магистраль. Оператором перевозок выступает ОАО 

«РЖД Логистика». 

Отметим, что до настоящего времени международная почта достав-

лялась в Россию авиа- и автомобильным транспортом. Перевозка по 

железной дороге дает возможность не только сократить транспортные 

издержки, но и доставлять груз от двери до двери в контейнере, тем 

самым, исключив дополнительные грузовые операции и посредников 

из логистической цепочки поставки. 

Помимо доставки почтового груза, «РЖД Логистика» обеспечивает 

весь комплекс сопутствующих услуг, включая оформление перевозоч-

ных документов и таможенного транзита, перегруз контейнера с китай-

ского на российский железнодорожный транспорт, а также автодостав-

ку от станции прибытия до конечного пункта международного почтово-

го обмена. 

В перспективе планируется перевозить почту по железной дороге не 

только из Харбина, но и из других городов Китая. Кроме Москвы, до-

ставка будет осуществляться в Новосибирск, Екатеринбург, Казань. 

Технология позволяет также организовать подобный сервис для других 

стран. 

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «РЖД» 

и Китайскими железными дорогами было подписано 20 мая 2014 года. 

Согласно документу, стороны намереваются развивать железнодорож-

ные пограничные переходы между Россией и Китаем и железнодорож-

ную инфраструктуру на подходах к этим погранпереходам в целях уве-

личения пропускной и провозной способности железных дорог и увели-

чения объемов международных пассажирских и грузовых железнодо-

рожных перевозок между Россией и Китаем и транзитом по их террито-

риям. Также соглашение предполагает совершенствование процесса 

организации перевозок, оптимизацию работы погранпереходов, опти-

мизацию условий и технологии контейнерных перевозок, сокращение 

сроков доставки транзитных грузов по территориям своих государств, 

совершенствование систем безопасности, расширение терминально-

складских комплексов на основных маршрутах перевозок, развитие 

пассажирских маршрутов. 

 

ОАО «РЖД Логистика» — дочерняя компания АО «Объединенная 

транспортно-логистическая компания», создано 19 ноября 2010 года в 

рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». 

*   *   * 
В 2014 году Забайкальская железная дорога перевезла через 

международный пункт пропуска Забайкальск 14,7 млн тонн 

внешнеторговых грузов.  

Это на 21,3% меньше показателя 2013 года. 

Из РФ в КНР экспортировано 17,1 млн тонн грузов (-21,2%). 

Основную долю экспорта (93,2%) составили: лесные грузы – пере-

везено 7,1 млн тонн, руда – перевезено 2,8 млн тонн, каменный уголь – 

перевезено 1,5 млн тонн, минеральные удобрения – перевезено 1,1 млн 

тонн. 

К аналогичному периоду 2013 года достигнут значительный рост 

экспорта лесных грузов (+12,6%). 

Объем импорта в РФ из КНР составил 1,2 млн тонн грузов (-22,1%). 

Основную его долю (63,2%) составляют: грузы в контейнерах – переве-

зено 493,2 тыс. тонн и черные металлы – перевезено 270,6 тыс. тонн. 

По информации службы международных связей Забайкальской 

железной дороги, снижение объемов внешнеторговых перевозок в 2014 

году связано с непредъявлением к перевозке грузов грузоотправителя-

ми как с российской, так и с китайской стороны. Причиной такого по-

ложения дел является нестабильность курса мировых валют.  

 

Д. Афонин, начальник отдела по работе со СМИ 

службы корпоративных коммуникаций 

Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".  
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Общество 
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! 
В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговый агент 

обязан предоставить в налоговый орган сведения о до-

ходах физических лиц истекшего налогового периода и 

суммах начисленных, удержанных и перечисленных в 

бюджетную систему РФ за этот налоговый период нало-

гов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и 

в порядке, которые утверждены федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов. 

Как следует из п. 5 ст. 226 НК РФ, при невозможности 

удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 

налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты 

окончания налогового периода, в котором возникли соот-

ветствующие обстоятельства, письменно сообщить налого-

плательщику и налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог и сумме налога. 

Налоговым периодом по НДФЛ признается календар-

ный год (ст. 216 НК РФ). 

Согласно п. п. 1, 2 Приказа ФНС России N ММВ-7-

3/611@ (далее - Приказ) сведения о доходах физических 

лиц за истекший налоговый период и суммах начисленных, 

удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за 

этот налоговый период налогов, а также сообщение о не-

возможности удержать налог и сумме налога представля-

ются налоговым агентом по форме 2-НДФЛ "Справка о 

доходах физического лица за 20_ год" (далее - справка). 

В силу абз. 5 разд. II Приложения N 1 к данному Прика-

зу - Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ - в заго-

ловке справки указывается: в поле "Признак" проставляет-

ся цифра 1 - если справка представляется в соответствии с 

п. 2 ст. 230 НК РФ; цифра 2 - если справка представляется 

в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ. Т.е справку по форме 

2-НДФЛ за 2014 г с признаком "2" не позднее 31 января 

2015 г., и. с признаком "1" не позднее 1 апреля 2015 г. 
Согласно рекомендаций по заполнению формы 2-

НДФЛ “Справка о доходах физического лица”, утвержден-

ных приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-

3/611@ (в редакции Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 

ПЕНСИИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования пен-

сионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионно-

го страхования. 

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоялась пресс-конференция по 

теме «Изменения пенсионного законодательства». Как рассказала управляющий 

краевым ОПФР Галина Михайленко, в соответствии с новым порядком, трудовая 

пенсия по старости преобразована в два самостоятельных вида пенсии: страховую 

и накопительную. 

Страховая пенсия будет формироваться в системе обязательного пенсионного 

страхования. Законом предусмотрено три вида страховой пенсии: по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. Для расчета страховой пенсии впер-

вые вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный 

балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Что-

бы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо 

иметь 30 и более пенсионных баллов, однако эта норма в полной мере начнет 

действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 баллов. 

«С 2015 года изменяются требования к минимальному стажу, необходимого 

для назначения страховой пенсии. Он должен быть не менее 15 лет. Этот показа-

тель будет увеличиваться поэтапно: в 2015 году минимальный стаж составит 6 

лет, в 2016 – 7 лет, и т.д., пока не достигнет в 2024 году 15 лет, - подчеркнула 

Галина Михайленко. - Надо отметить, что в страховой стаж теперь будут засчиты-

ваться такие значимые периоды жизни  человека, как срочная служба в армии, 

уход за ребенком, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет». 

Еще одно условие для назначения страховой пенсии - достижение пенсионно-

го возраста. Этот показатель остается неизменным – для женщин 55 лет, для муж-

чин 60 лет. Однако в новом законодательстве предусмотрены условия, при кото-

рых более позднее обращение за назначением пенсии сможет существенно повли-

ять на размер пенсии. 

Страховая пенсия будет рассчитываться по новой формуле: АхВ+С+d=пенсия. 

Несмотря на наличие нескольких компонентов, она очень проста и прозрачна. 

Итак, А – индивидуальный пенсионный коэффициент, который заработал за всю 

трудовую деятельность гражданин, умножается на В – стоимость пенсионного 

коэффициента, которая устанавливается государством и ежегодно увеличивается 

не ниже уровня инфляции. В 2015 году стоимость коэффициента составляет 64,1 

рубля. К полученному показателю прибавляется С – фиксированная выплата, 

гарантированная государством. В 2015 году фиксированная выплата составляет 

3935 рублей. Далее к полученной сумме прибавляется d – накопительная пенсия, 

в том случае, если гражданин не отказался от ее формирования.  

№ММВ-7-3/909@), в пункте 2.8 справки "Адрес места жи-

тельства в Российской Федерации" указывается полный 

адрес ПОСТОЯННОГО места жительства налогоплатель-

щика на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, либо иного документа, подтверждающего адрес ме-

ста жительства. 

 

ИНТЕРНЕТ АНКЕТИРОВАНИЕ 
Сегодня на сайте ФНС функционирует сервис - Интер-

нет-анкетирование. С его помощью неравнодушные посе-

титили налоговых инспекций могут выразить свое мнение о 

качестве обслуживания и соответствии государственных 

услуг требованиям законодательства. 

Выбрав свой регион и инспекцию, можно проставить 

оценки (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

работе инспекции. В частности, можно оценить такие кри-

терии: график работы инспекции, время «простоя» в очере-

ди, комфортность оказания услуги, соблюдение установлен-

ных сроков. 

 

ВЕБИНАР ПО ТЕМЕ «НДС: НОВОЕ В  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2015 ГОДА» 
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 

России №5 по Забайкальскому краю сообщает, что  ФГУП 

ГНИВЦ ФНС России  03 февраля 2015 года планируется 

проведение вебинара по теме: «НДС: Новое в законодатель-

стве с 2015 года. Автоматизация процессов камерального 

контроля НДС». 

В рамках данного мероприятия будут рассмотрены во-

просы о внесенных в Налоговый кодекс изменениях, связан-

ных с декларированием НДС.  

По итогам мероприятия предусмотрены ответы на во-

просы участников вебинара в режиме on-line. 

Вебинар предназначен для налогоплательщиков 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и 

сотрудников налоговых органов. 

Для участия в вебинаре участникам - налогоплательщи-

кам необходимо зарегистрироваться на сайте http://

www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебинары» не позднее 

26 января 2015 года. Более подробно с Программой меро-

приятия и техническими требованиями вебинара можно 

ознакомиться также на сайте http://www.gnivc.ru в разделе 

«Семинары/Вебинары». 

 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕЛЕФОНА 

«ДОВЕРИЯ» 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому 

краю принимает сообщения на телефон «доверия».   

Если Вам известно о выплатах заработной платы «в кон-

вертах».  

Если Вам известно о сдаче физическими лицами имуще-

ства в наем.  

Если Вам известно о незаконном привлечении иностран-

ной рабочей силы. 

Если Вам известно о сокрытии доходов от налогообло-

жения.  

Если Вам известно о незаконной предпринимательской 

деятельности 

Об этом Вы можете сообщить в  налоговую инспекцию 

по телефону «доверия»: 830251 2-21-01(Забайкальск), 

830233 3-12-31(Борзя), 830240 2-13-57 (Алек-Завод) .  
 

УВАЖАЕМЫЕ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому 

краю доводит до сведения, номера телефонов «справочной 

службы», по которым можно получить информацию о дей-

ствующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним нормативных пра-

вовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сбо-

ров, правах и обязанностях налогоплательщиков, платель-

щиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц, а также представлению 

форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению по-

рядка их заполнения. 

830251 2-21-01 п.Забайкальск; 830233 3-12-31 г. Борзя; 

830240 2-13-57 с.Алек-Завод. 

Уважаемые налогоплательщики, все мы уже знаем  что, начиная с 1 квартала 

2014 года налоговая декларация по НДС представляется в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документо-

оборота. 

С 01.01.2015 года, то есть начиная с отчетного периода за 1 квартал 2015 года нало-

говая декларация по налогу на добавленную стоимость должна будет предоставляться 

по новой форме, которая утверждена  Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-

3/558@"Об утверждении формы налоговой декларации по НДС, порядка ее заполнения, 

а также формата представления налоговой декларации по НДС в электронной форме"  и 

зарегистрирована Минюстом России 15.12.2014, регистрационный номер 35171.  

Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8-12, в которые включены 

сведения из книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-

фактур в случае выставления и (или) получения посредниками счетов-фактур при осу-

ществлении посреднической деятельности, а также сведения из счетов-фактур, в случае 

выставления их лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ. То есть в декларации 

по налогу на добавленную стоимость потребуется отражать данные из книги покупок и 

книги продаж. В отчет должны будут попасть все данные, вне зависимости их объема. 

Для ознакомления налогоплательщиков вышеуказанныйй приказ ФНС России разме-

щен на сайте ФНС России www.nalog.ru.  (Письмо Минфина от 10 ноября 2014 г. N ЕД-4

-15/22994) 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

31 декабря 2014 Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации в режиме опытной эксплуата-

ции представляет новую версию официального 

сайта. Для удобства пользователей информа-

ция размещена в максимально структуриро-

ванном виде, открыты новые электронные 

сервисы ПФР. 

Так, на сайте реализован метод представления 

посетителю информации, соответствующей его 

географическому нахождению. Теперь местополо-

жение пользователя определяется автоматически, 

но при необходимости может выбираться пользо-

вателем вручную. Изменился и способ представ-

ления информации: все материалы структуриро-

ваны для категорий граждан и страховате-

лей,  являющимися получателями услуг ПФР. 

Наиболее актуальные для пользователей ситу-

ации представлены в виде пошаговых рекоменда-

ций в разделе «Жизненные ситуации». 

Через новый сайт ПФР можно записаться на 

прием в любую клиентскую службу в любом 

субъекте Российской Федерации, сделать предва-

рительный заказ справок и документов, сформи-

ровать платежные документы, направить обраще-

ние в ПФР, задать вопрос онлайн консультанту 

или совершить видеозвонок в ПФР, скачать бес-

платные программы для подготовки отчетности. 

Также на сайте открыт «Личный кабинет за-

страхованного лица», одним из ключевых серви-

сов которого станет информирование граждан о 

сформированных пенсионных правах в режиме 

онлайн. 

С помощью этого сервиса можно узнать о 

количестве пенсионных баллов и длительности 

стажа, учтенных на вашем индивидуальном счете 

в ПФР. При этом сервис позволяет узнать, сколь-

ко пенсионных баллов вам может быть начислено 

в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соот-

ветствующее окно ожидаемый ежемесячный 

размер своего дохода от трудовой деятельности 

до вычета НДФЛ. 

Сервис предоставляет возможность полу-

чить подробную информацию о периодах тру-

довой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взно-

сов, которой располагает ПФР. Для удобства 

пользователей предусмотрена функция мгно-

венного формирования и печати извещения о 

состоянии индивидуального лицевого счета 

гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информа-

цию о пенсионных накоплениях, в том числе 

данные о добровольных взносах в рам-

ках Программы государственного софинансиро-

вания пенсии и средствах госсофинансирова-

ния.В Кабинете можно воспользоваться усовер-

шенствованной версией уже известного всем 

пенсионного калькулятора. С 2015 года кальку-

лятор стал персональным!  В новой версии он 

учитывает уже сформированные пенсионные 

права в пенсионных баллах и стаж. 

Доступ к «Личному кабинету застрахован-

ного лица» получат все пользователи, прошед-

шие регистрацию в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 

www.gosuslugi.ru. В течение 2015 года на сайте 

ПФР будут вводиться новые электронные сер-

висы: подача заявлений о назначении пенсии, 

способе доставки пенсии, получении сертифи-

ката на материнский (семейный) капитал и рас-

поряжении средствами материнского капитала. 

Также можно будет получить информацию о 

назначенной пенсии и социальных выплатах.  

Пресс-служба Отделения ПФР по Забайкальскому краю . 
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ  

Целью предпосевной обработки семян овощей явля-

ется повышение их всхожести, энергии прорастания и 

обеззараживание от фитопатогенной инфекции.  

Элитные семена известных фирм-производителей обыч-

но не требуют какой либо предварительной подготовки, т. к. 

поступают в продажу уже оздоровленными и подготовлен-

ными к посеву. Более того, дополнительная обработка дра-

жированных или инкрустированных семян может вызвать 

обратный эффект и ухудшить их посевные свойства. 

Чтобы семена взошли дружнее, быстрее, а росли лучше, 

можно провести с ними предпосевную обработку. Есть мно-

го способов обработки семян для лучшего и более дружного 

прорастания, и как следствие увеличения урожая и вынос-

ливости растений: намачивание, проращивание, прогрева-

ние, барботирование, стратификация, скарификация, обезза-

раживание и др. 

Рассмотрим несколько способов. 

Отбор семян по плотности. Отбор семян по плотности 

проводят в солевых растворах. Для различных культур, кон-

центрации растворов могут быть разные: их следует подо-

брать так, чтобы семена разделились на две части - одни 

потонули, другие всплыли, для томата приемлема концен-

трация раствора 5%, для огурца - 3%. Для приготовления 

такого раствора на 140 мл воды берут соответственно 7,0 г 

или 4,0 г соли, размешивают и в раствор опускают семена. 

Семена остаются в растворе на 5-7 мин, пока экземпляры с 

большей плотностью не опустятся на дно. Если разделения 

не происходит (семена не опускаются на дно), подливают 

немного воды, а если все опустились, то добавляют соли. 

Потонувшие семена промывают в проточной воде, подсу-

шивают и используют для посева. Таким способом можно 

сортировать семена любых культур. Эту операцию можно 

проводить или перед посевом, или заблаговременно. 

Намачивание и проращивание семян. Для ускорения 

и более дружного прорастания семена следует положить в 

тканевые мешочки и на 1/2-1/3 объема и погрузить в воду 

комнатной температуры на 12-18 часов. Набухшие семена 

рассыпают на толстой ткани тонким слоем, закрывают та-

кой же тканью и выдерживают в теплом помещении до 

наклевывания. После этого их нужно проветрить, чтобы они 

приобрели сыпучесть, и высевать. Долго хранить такие се-

мена нельзя. Наиболее эффективен этот прием при высеве 

туговсхожих семян: моркови, петрушки и лука. Намачива-

ние и особенно проращивание эффективны лишь при посеве 

во влажную почву. Посев их в сухую почву часто приводит 

к гибели. Если по какой-то причине намоченные семена 

нельзя вовремя высевать, лучше положить их в нижнюю 

часть холодильника (где плюсовая температура). Там они 

могут храниться 5-7 дней. Но если вы намочите семена ка-

пусты, редиса, редьки, репы и положите их в холодильник - 

они все равно прорастут, поэтому с ними надо быть очень 

осторожными. 

Прогревание семян. Искусственное прогревание семян 

чаще всего применяют для тыквенных культур (огурцы, 

кабачки, патиссоны, арбузы, тыквы и др.) в северных, цен-

тральных районах страны. Семена прогревают при темпера-

туре 40-50° С в течение 5-6 часов. Семена тыквенных после 

такой обработки быстрее прорастают и быстрее ветвятся, 

образуют более короткие плети и гораздо больше женских 

цветков. Семена томатов прогревать нежелательно, так как 

они после такой обработки прорастают менее дружно. Се-

мена капусты и моркови прогревают в воде для борьбы с 

сосудистым бактериозом и фомозом. Для этой цели нагрева-

ют воду до температуры 48-50°С и на 20 мин погружают в 

нее семена капусты в марлевом мешочке. Для моркови тем-

пература воды должна быть 50-52° С. Помните, температуру 

и время надо выдерживать очень точно: если будет ниже - 

не будет эффекта, если выше - погибнут семена. Сразу по-

сле обработки семена необходимо охладить холодной во-

дой. Надо знать, что слабые семена после такой обработки 

могут погибнуть. Зато оставшиеся семена дадут здоровые, 

мощные растения. Для лука-севка показано весеннее про-

гревание при температуре 30-35°С в течение 15-20 дней или 

осеннее при 40-45° С в течение 1-2 суток перед закладкой на 

хранение. Это предотвращает стрелкование, ускоряет рост 

растений, снижает поражение растений перено-

спорозом - мучнистой росой. 

Закалка семян или стратификация. Закал-

ка семян - семена замачивают на 12-18 часов в 

воде при температуре 18-20° С. У холодостой-

ких культур (капуста, морковь, петрушка, свек-

ла, лук) семена помещают после замачивания в 

холодильник или закапывают в снег. Семена 

капусты, моркови, петрушки, лука выдержива-

ют при температуре 0-3°С в течение 10-15 дней, 

свеклы 7-10 дней. Этот прием ускоряет появле-

ние всходов на 3-8 дней и развитие растений на 

10-15 дней. Для повышения устойчивости к 

холоду у тыквенных и пасленовых культур про-

водят закалку переменными температурами. 

Семена замачивают в воде при температуре 18-

20°С в течение 12-24 ч, затем на ночь на 10-12 

часов помещают в условия низких положитель-

ных температур (0-2° С), а днем 14-12 часов 

выдерживают в тепле при температуре 15-20° 

С. Закалку переменными температурами проводят 10-15 

дней, до появления первых наклюнувшихся семян. Учтите, 

при закалке менее жизнеспособные семена теряют всхо-

жесть. Оставшиеся семена в условиях пониженных темпе-

ратур дают более жизнеспособные растения. Следует пом-

нить, что если после закалки семена попадут в оптималь-

ные условия температуры (+22-25° С), растения могут 

развиваться хуже, чем из семян не прошедших закалку, так 

как им приходится перестраивать свои физиологические 

процессы в обратном направлении. 

Барботирование семян. Барботирование семян - это 

обработка семян кислородом или воздухом в воде. Семена 

в полотняных или марлевых мешочках помещают в ем-

кость и заливают водой в соотношении 1:2. В домашних 

условиях для барботирования используют компрессоры 

для аквариумов. Компрессор опускают в емкость с водой и 

пускают такой поток воздуха, чтобы семена находились во 

взвешенном состоянии, постепенно перемешиваясь. Во 

время тока воздуха вода насыщается кислородом, в ней 

семена быстрее набухают, из их оболочек выводятся инги-

биторы - вещества, тормозящие прорастание. Обработку 

ведут 14-20 часов - до начала наклевывания отдельных 

семян. Наибольший эффект от барботирования получают 

на семенах лука, моркови петрушки. Эта обработка снима-

ет действие находящихся в семенах веществ задерживаю-

щих прорастание, обеспечивает дружное наклевывание, 

повышает всхожесть. Барботирование проводят в воде 

комнатной температуры в течение: 32-38 часов для семян 

арбуза и перца, 26 часов для шпината, 20 часов для помидо-

ра, огурца, салата и редиса, 8 часов для гороха. Период про-

растания у барботированных семян намного уменьшается. 

Всходы, например, морко-

ви, петрушки, лука, появля-

ются на 5-10 дней раньше, 

чем у просто намоченных в 

воде. Наиболее эффективно 

барботирование при посеве 

семенами с пониженной 

всхожестью: полевая всхо-

жесть повышается на 8-

15%. В тех случаях, когда 

барботированные семена 

посеять сразу нельзя - их 

сушат до первоначальной 

влажности. Стимулирую-

щий эффект сохраняется 

несколько месяцев. 

Обеззараживание семян. 

Так как семена обычно 

содержат на поверхности 

различные микроорганиз-

мы, которые снижают их 

жизнеспособность, замед-

ляют рост и развитие рас-

тений, их очень эффектив-

но дезинфицировать. Для 

обеззараживания семян 

используют 0,5-1%-ный 

раствор марганцовки или 

20%-ный раствор соляной кислоты. Этот способ обработки 

наиболее эффективен для семян томатов и огурцов. Время 

обработки марганцовкой - 20 мин, соляной кислотой - 30 

мин. После обработки семена необходимо тщательно про-

мыть холодной водой, в противном случае семена потеряют 

всхожесть. 

Наклейка семян на бумажные ленты. Используют 

бумажные ленты из фильтровальной бумаги, семена пред-

варительно калибруют. Наклеивают семена на требуемое 

расстояние с помощью крахмального или мучнистого клей-

стера, клеящего вещества натрий КМЦ. Наклеивают семена 

заранее, можно за несколько месяцев до посева. Ленты с 

наклеенными семенами сворачивают в рулоны и хранят в 

сухом, прохладном месте.  

Приобретая семена, обязательно учитывайте сроки 

упаковки и сроки хранения семян, так как эти показате-

ли очень важны для получения хорошей всхожести и 

доброго урожая у вас на грядках. 

 

Специалисты отдела надзора в области карантина 

растений на государственной границе РФ и транспорте 

Управления Россельхознадзора по Забайкальскому 

краю и Амурской области. 

Совет ветеранов войны и труда Забайкальского района 

поздравляет с юбилеем  

Головину Анастасию Николаевну- 04.01.1920 г.р., с. Даурия. 

Фатыхову Татьяну Дмитриевну-06.01.1935 г.р., п. Забайкальск.              

Кореневу Марию Сергеевну-07.01.1940 г.р., с. Рудник Абагайтуй. 

Лоншакову Агнию Павловну-08.01.1940 г.р., п. Забайкальск. 

Лагунова Юрия Васильевича-8.01.1940 г.р., с. Красный Великан.                                    

Путинцеву Дарью Никаноровну-18.01.1935 г.р., п. Забайкальск.               

Котову Анну Ивановну-19.01.1930 г.р., п. Забайкальск.  
Пусть наполнит сердце в этот праздник 

Нежный свет тепла и доброты, 

Чтобы жизнь была ещё прекрасней 

И легко сбывались все мечты!  

Н.В.Налётов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района.                

ГКУ  Центр занятости населения Забайкальского района проводит Ярмарку учебных 

мест «Куда пойти учится?»  для учащихся школ и их родителей, граждан желающих полу-

чить образование. 

Вы оканчиваете школу или у Вас нет профессии, и Вам предстоит выбор специальности. Как 

найти «свою» профессию, которая даст Вам возможность чувствовать себя уверенно, быть конку-

рентоспособным на рынке труда? 

Центр занятости населения приглашает Вас посетить «ЯРМАРКУ УЧЕБНЫХ 

МЕСТ» где будет работать консультационный пункт по профориентации. 

В Ярмарке примут участие представители учебных заведений Забайкальского края, специали-

сты Центра занятости населения «Забайкальского района» 

Ярмарка состоится: 23 января в 09.00 часов по адресу пгт. Забайкальск, 

ул. Железнодорожная 16, Дом  культуры. 

 ГКУ «Центр занятости населения».  

ЯРМАРКА 
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Прогноз погоды с  23.01 по 29.01 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.01 по 01.02 

Овен 
Негативные переживания в начале недели 

быстро вас покинут. Старайтесь не настраи-

вать себя на плохое и в вашей жизни все будет 

происходить гораздо лучше. Эта неделя призывает к некой 

легкости, равнодушному и безмятежному отношению к про-

исходящему. Именно такая позиция, возможность доверится 

воле судьбы, плыть по течению – позволит вам достигнуть 

необходимых результатов. Особого успеха в делах стоит 

ожидать к концу недели – это благоприятный период для 

начала любого дела 

Телец 
Идея для бизнеса или обустройства своего жи-

лья, которые появятся в начале недели – будут 

самыми успешными, постарайтесь не упустить 

их, даже если они придут вам во сне. На недели вам может 

улыбнуться судьба, но здесь важно уловить момент и не упу-

стить птицу счастья. Необходимо смело ловить ее за хвост и 

тянуть к себе, пока не выполнит вашего заветного желания. 

Поэтому во второй половине недели от вас ожидается усерд-

ная работа и устремления к своей цели. Иначе, как бы к вам 

не поворачивалась Фортуна, вы ей просто не воспользуетесь. 

Близнецы 
На этой неделе можно разрешить многие во-

просы, связанные с эмоциональной сферой и 

чувствами к другим людям. Но скорее всего, отношения бу-

дут еще больше упрочнены и завязаны в сильный узел. Ко-

нечно, иногда нас соединяют не слишком приятные эмоции, 

но надеяться и рассчитывать стоит на лучшее. Во второй 

половине недели успешная деятельность в материальной 

сфере, возможность упрочнить свое положение на работе или 

в социуме и продвинуться вперед. В конце недели возможно 

путешествие или какие-то явные перемены.  

Рак 
Вы заслужили немного отдыха. Дела приведе-

ны в норму, все поставлено на поток и можно 

просто наслаждаться процессом, как все происходит и следу-

ет установленному вами плану. На этой недели вам стоит 

проявить себя как руководителя, следить, что бы все было в 

порядке, при этом без надобности не вмешиваясь в процесс. 

Велика вероятность того, что к концу недели вы все-таки не 

выдержите и решите все переиначить, в результате чего при-

дется выстраивать новые планы.  

Лев 
Благоприятная неделя особенно для всего, что 

связано с семьей и получения эмоционального 

удовольствия. Но чтобы не нарушить складывающуюся идил-

лию, нужно проявить мудрость, чуткость и понимание тонких 

процессов. Своими неаккуратными поступками вы можете 

повредить отношения и испортить себе и другим приятный 

момент.  

Дева 
Необходимо уделить внимание родственни-

кам. Вероятно возникновение финансовых 

отношений с ними – возвращение долгов или 

получение займов, материальная и иная помощь. В том числе 

на такую поддержку можете рассчитывать и вы сами. Финан-

совое положение стабильное, но его нельзя назвать успеш-

ным, поэтому не планируйте каких-либо начинаний, новую 

работу в это время. Если есть идеи, а они вполне могут заро-

диться в это время, посвятите себя обдумыванию и построе-

нию планов.  

Весы 
Потребуется решить ряд юридических вопро-

сов касательно финансов. Возможно присужде-

ние денег, получения заслуженного вознаграждения. Или же 

просто споры из-за материальных ценностей. Для вас события 

этой недели могут открыть новые горизонты и поле для дея-

тельности, поэтому внимательно отнеситесь и будьте готовы. 

Имеется возможность успешно реализовать себя в финансо-

вой сфере, получить продвижение по работе или как-то обу-

строить свое жилище. Материальное благосостояние в это 

время получит новую опору и дополнительный толчок впе-

ред. За вами останется только претворить все в жизнь. 

Скорпион 
Приятный период бездействия и отдыха, но его 

тоже надо использовать с умом. Вам дана пере-

дышка для того, что бы набраться сил, опыта и 

знаний – это необходимо для дальнейшего действия. На этой 

недели возможны события, которые буду простираться своим 

влиянием гораздо дальше, чем несколько дней. Вас ожидают 

перемены, причем достаточно серьезные. В это время могут 

зародиться новые идеи, начаться новые дела, но это потребует 

от вас так же и того, что бы избавиться от старого. Неделя 

позволит вам выйти из кризиса и периода застоя.  

Стрельцы 
В вас много сил и если эти силы применить с 

умом, то можно было бы сделать что-то совер-

шенно необычное и грандиозное. В этом и заключается вся 

загвоздка – на этой недели вы вовсе забудете о том, что сна-

чала, да и во время действий необходимо думать, планиро-

вать, рассчитывать, а не только вкладывать силы. В первой 

половине недели вас ожидает активная, но несколько бестол-

ковая работа, трата сил впустую. Лишь к концу недели вам 

удастся взяться за голову, быть может, по совету со стороны, 

и начать применять свои силы с пользой.  

Козерог 
«Делу время – потехе час» - так гласит извест-

ная пословица. Вам нужно уделить свой час 

потехе, что бы запастись положительными эмоциями и сила-

ми для последующего дела. На недели вас ждет много пере-

мен. Колесо Судьбы может поворачиваться в различные сто-

роны, но у вас есть все шансы повернуть его так, как вам 

будет полезней. Для этого необходимо приложить значитель-

ные усилия своего разума. Воспользоваться удачей нужно с 

умом.  

Водолей 
Вам захочется веселиться, радоваться жизни, 

тратить свое время на все возможные шалости, 

появляется романтический настрой. Но жизненная ситуация 

направляет вас в совершенно другое, более приземленное 

русло. От вас потребуется больше уделить внимания к работе 

или обустройству домашнего уюта. Необходимо приложить 

усилия к материальной стороне своей жизни, хотя проявлять-

ся это может совершенно по-разному. В конце недели вас 

ждет достойное вознаграждение за проделанную работу.  

Рыбы 
Ожидайте на этой недели массу различных 

контактов, общения, эмоций и прочих взаимо-

действий с другими людьми. В принципе все, 

что будет происходить на этой недели так или иначе будет 

связано с общением с людьми. Вас ожидает много эмоций, 

которые к концу недели можно будет взять под контроль и 

направить в продуктивное и возможно, даже весьма выгод-

ное русло. Уделите внимание себе, позаботьтесь о своем 

здоровье и красоте, для этого очень хорошо подходит начало 

недели. А в конце недели вас ждут уже более приземленные 

дела и события.  

объявляет о реализации квартир в г. Чите  

по социальным ценам от 45 т.р. за кв. метр. 
В наличии двухкомнатные квартиры - площадью 64 кв.м. стоимостью 2880 

тысяч рублей (45 т.р./кв.м.) и однокомнатные квартиры - площадью 42 кв.м. стои-

мостью 1974 тысяч рублей (47 т.р./кв.м.) в новом доме, по адресу:      г. Чита,  ул. 

Шевченко, 24.  В 10 минутах ходьбы от вокзала.   

Квартиры просторные, светлые, с современным ремонтом и удобной плани-

ровкой.  

Оставить заявку вы можете на сайте Росжилфонд.рф  

или по телефону 8 (3022) 714-714, +7(924)777-111.  

ЦПН «РосЖилФонд» поможет выгодно и безопасно купить, продать, офор-

мить права на любую недвижимость в г. Чита.  

ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ 

ДОМ (116 м2, черновой вариант, 

полностью достроен под крышу, 

без отделки), так же к дому при-

строен гараж 4х6. Расположен на 

земельном участке 12 соток по ул. 

Магистральная. Всё в собствен-

ности. Цена 1 500 000 руб.  

Тел.: 89143592977. 

В извещении, опубликованном 

в газете №25(4669) от 21.06.2013г. 

внести изменения: вместо слов 

«Саегараев» правильно читать 

«Саетгараев». 

СДАМ В АРЕНДУ      
помещение по ул. Советская, 4б.  

Тел.: 8-924-472-02-02.  

МЕНЯЮ 2-х комнатную квартиру в г. Краснокаменск на 1-комнатную в пгт. За-

байкальск. Тел.: 89144399026. 

ПРОДАМ малосемейную благо-

устроенную квартиру по ул. Нагорная, 

1. Тел.: 89245130201. 

ГРУЗЧИКИ.  

Выполняем перевоз мебели, 

погрузочные работы, предоставля-

ем транспорт.  

Тел.: 89242777755. 

ПРОДАМ дом в пгт. Забай-

кальск, 160 кв.м, гараж под 3 а/м, 

скважина, канализация.  

Тел.: 89245130201. 

ПРОДАМ офис (комнату) 23,5 

кв.м. В собственности.  

Тел.: 89145203275. 

ПРОДАМ земельный участок в рай-

оне д/с «Гармония». Тел.: 89144416601. 



Понедельник, 26 января 

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 Т/с "Мосгаз". [16+] 

12.55 Контрольная закупка. 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность"[16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 "Время покажет". [16+] 

23.40 "Проверь себя". [12+] 

0.40 "Наедине со всеми". [16+] 

1.35 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

Вторник, 27 января 

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 "Тест на беременность"[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность".[16+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 "Время покажет". [16+] 

23.45 "Проверь себя". [12+] 

0.45 "Наедине со всеми". [16+] 

1.40 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

Среда, 28 января 

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 "Тест на беременность".[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность".[16+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 "Время покажет". [16+] 

23.45 "Проверь себя". [12+] 

0.45 "Наедине со всеми". [16+] 

1.40 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

Четверг, 29 января 

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 "Тест на беременность".[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность".[16+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 "Время покажет". [16+] 

23.45 "На его месте мог быть я".  

0.45 "Наедине со всеми". [16+] 

1.40 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

Пятница, 30 января 

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 "Тест на беременность"[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.25 "Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех". [16+] 

Суббота, 31 января 

0.30 Х/ф "Омен-3". [18+] 

2.35 Х/ф "Начинающие". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Орел и решка". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55"Не бейте его, это артист!" 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Х/ф "Вышел ежик из тума-

на..." [16+] 

16.05 "Кто хочет стать миллионером?"  

17.00 Вечерние новости  

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Театр Эстрады". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Сегодня вечером" [16+] 

22.10 Д/с "Нерассказанная история 

США". [16+] 

23.20 Х/ф "Возлюбленные". [18+] 

Воскресенье, 1 февраля 

1.55 Х/ф "Черные небеса". [16+] 

3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Версия полковника Зорина". 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.15 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

На странных берегах". [12+] 

14.45 Д/ф "Круто, ты попал..." [12+] 

15.45 "ДОстояние РЕспублики: Игорь 

Матвиенко". 

17.40 "Клуб Веселых и Находчивых".  

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Точь-в-точь". 

22.55 Х/ф "Прислуга". [16+] 

1.35 "Прима из клана сопрано". [12+] 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 26 января по 1 февраля 2015 г. 

Понедельник, 26 Января   

6:00  "Утро России". 

10:00  "Диалог со смертью. Перего-

ворщики".[12+] 

10:55  "О самом главном".  

12:00  ВЕСТИ. 

12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

12:55  "Тайны следствия".[12+] 

13:55  "Особый случай".[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ. 

16:00  "Сердце звезды". Телесери-

ал.[12+] 

17:00  ПРЕМЬЕРА. "Последний 

янычар". [12+] 

18:00  ВЕСТИ. 

18:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

18:30  "Бедные родственники"[12+] 

19:30  "Прямой эфир".[12+] 

20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

21:00  ВЕСТИ. 

21:50  "Спокойной ночи, малыши!". 

22:00  "Косатка". [12+] 

0:40  "Крым. Приятное свидание". 

Фильм Анастасии Чернобровиной. 

 

Вторник, 27 Января   

6:00  "Утро России". 

10:00  "Русский след Ковчега заве-

та".[12+] 

10:55  "О самом главном". Ток-

шоу. 

12:00  ВЕСТИ. 

12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

12:55  "Тайны следствия".[12+] 

13:55  "Особый случай".[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

Программа передач Россия с 26 января по 1 февраля 2015 г. 

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ. 

16:00  "Сердце звезды". Телесери-

ал.[12+] 

17:00  "Последний янычар". [12+] 

18:00  ВЕСТИ. 

18:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

18:30  "Бедные родственники"[12+] 

19:30  "Прямой эфир".[12+] 

20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

21:00  ВЕСТИ. 

21:50  "Спокойной ночи, малыши!". 

22:00  "Косатка".[12+] 

0:45  "Моя блокада".[16+] 

 

Среда, 28 Января 

6:00  "Утро России". 

10:00  "Кузькина мать. Итоги". 

"Мертвая дорога".[12+] 

10:55  "О самом главном". Ток-

шоу. 

12:00  ВЕСТИ. 

12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

12:55  "Тайны следствия".[12+] 

13:55  "Особый случай".[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ. 

16:00  "Сердце звезды". [12+] 

17:00  "Последний янычар". [12+] 

18:00  ВЕСТИ. 

18:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

18:30  "Бедные родственники"[12+] 

19:30  "Прямой эфир".[12+] 

20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

21:00  ВЕСТИ. 

21:50  "Спокойной ночи, малыши!". 

22:00  "Косатка". [12+] 

23:50  "Русская Антарктида. ХХI 

век". 

   

Четверг, 29 Января 

6:00  "Утро России". 

10:00  ПРЕМЬЕРА. "Финансовые 

битвы Второй Мировой".[12+] 

10:55  "О самом главном".  

12:00  ВЕСТИ. 

12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

12:55  "Тайны следствия".[12+] 

13:55  "Особый случай".[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ. 

16:00  "Сердце звезды". [12+] 

17:00  "Последний янычар". [12+] 

18:00  ВЕСТИ. 

18:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

18:30  "Бедные родственники"[12+] 

19:30  "Прямой эфир".[12+] 

20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

21:00  ВЕСТИ. 

21:50  "Спокойной ночи, малыши!". 

22:00  "Косатка". [12+] 

23:50  "Специальный корреспон-

дент".[16+] 

1:30  ПРЕМЬЕРА. "Красота по-

русски".[16+] 

 

Пятница, 30 Января 

6:00  "Утро России". 

9:55  "Мусульмане". 

10:10  "Нинель Мышкова. До и 

после "Гадюки".[12+] 

11:05  "О самом главном". 12:00  

ВЕСТИ. 

12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

12:55  "Тайны следствия". [12+] 

13:55  "Особый случай".[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ. 

16:00  "Сердце звезды". Телесери-

ал.[12+] 

17:00  "Последний янычар". [12+] 

18:00  ВЕСТИ. 

18:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

18:30  "Бедные родственники".12+] 

19:30  "Прямой эфир".[12+] 

20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

21:00  ВЕСТИ. 

22:00  "Главная сцена". 

0:15  "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым".[12+] 

1:55  "Превратности судьбы". 

2008г. [12+] 

 

Суббота, 31 Января 

6:15  ""SOS" над тайгой". 1976г. 

7:35  "Сельское утро". 

8:05  "Диалоги о животных". 

9:00  ВЕСТИ. 

9:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

9:20  "Военная программа"  

9:50  "Планета собак". 

10:25  "Субботник". 

11:05  "Моя планета"  

12:00  ВЕСТИ. 

12:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

12:20  "Костер на снегу". 2012г.

[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

15:30  "Костер на снегу". Продол-

жение.  [12+] 

16:40  "Субботний вечер". 

18:35  "Петросян - шоу".[16+] 

21:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

 

21:45  "Гордиев узел". 2015г. [12+] 

1:25  "Красавица и Чудовище". 

2012г. [12+] 

 

Воскресенье, 01 Февраля 

6:25  Нонна Мордюкова, Владимир 

Тихонов, Леонид Марков, Инна 

Макарова, Людмила Хитяева и Зоя 

Фёдорова в фильме "Русское поле". 

1971г. 

8:20  "Вся Россия". 

8:30  "Сам себе режиссер". 

9:20  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна". 

9:50  "Утренняя почта". 

10:30  "Сто к одному". Телеигра. 

11:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

12:00  ВЕСТИ. 

12:10  ПРЕМЬЕРА. "Кулинарная 

звезда". 

13:10  Лянка Грыу и Кирилл Плет-

нев в фильме "Ищу тебя". 2010г. 

[12+] 

15:00  ВЕСТИ. 

15:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

15:30  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться раз-

решается". Юмористическая про-

грамма. 

17:15  Анна Попова, Ольга Смир-

нова, Дмитрий Шевченко и Стани-

слав Бондаренко в фильме 

"Красотки". 2014г. [12+] 

21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

23:00  "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым".[12+] 

0:50  "Частный детектив Татьяна 

Иванова. Бес в ребро". 2014г.[12+] 

2:45 "Сумасшедшая любовь". 

2008г. [12+] 

ТРЕБУЕТСЯ 
лицензирован-

ный охранник,  

без вредных  

привычек.  

Тел.:  

8914-521-65-75. 

Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об эффективности деятельности руководите-

лей органов местного самоуправления. Анкета размещена на сайте администрации района и на пор-

тале органов государственной власти Забайкальского края. 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК ПО УЛ.: ДОРОЖ-

НАЯ, 16. 12 СОТОК.  

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ.  

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 89145164426. 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
(ПТС серии ТТ №370496 на трактор 
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серии СВ 158925, выданное 22.10.2014г.) 

на имя Чипчеева Ивана Ивановича, 

прошу считать недействительными. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 4х6 в с. Даурия. 70 тыс.руб.  

Тел.: 89141462029. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 26 января по 1 февраля 2015 г. 

Понедельник, 26 января 
4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Х/ф "Пятницкий". [16+] 
23.30 Д/ф "Точка невозврата". [16+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
0.55 Т/с "Шериф". [16+] 
2.25 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
3.15 "Анатомия дня". 

 
Вторник, 27 января 

4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Х/ф "Пятницкий". [16+] 
23.30 Главная дорога. [16+] 
0.10 Дикий мир. [0+] 
0.50 Т/с "Версия". [16+] 
2.25 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
3.15 "Анатомия дня". 
 

Среда, 28 января 
4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Х/ф "Пятницкий". [16+] 
23.30 Квартирный вопрос. [0+] 

0.30 Дикий мир. [0+] 
0.50 Т/с "Версия". [16+] 
2.25 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
3.15 "Анатомия дня". 
 

Четверг, 29 января 
4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Х/ф "Пятницкий". [16+] 
23.30 Дачный ответ. [0+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.00 Т/с "Версия". [16+] 
2.30 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 
3.15 "Анатомия дня". 
 

Пятница, 30 января 
4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55,11.20 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Х/ф "Бык и Шпиндель". [12+] 
21.30 Х/ф "Пятницкий". [16+] 
23.25 Д/с "Сталинград. Противо-
стояние". [16+] 
0.20 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.10 Т/с "Версия". [16+] 
2.45 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

 
Суббота, 31 января 

3.35 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.25 Готовим [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 "Убить дважды". [16+] 
15.00 "Контрольный звонок". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Холод". [12+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.35 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
0.30 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.20 Дикий мир. [0+] 
1.40 Т/с "Версия". [16+] 
3.10 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция". [16+] 

 
Воскресенье, 1 февраля 

4.00 Т/с "Дорожный патруль". [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 Своя игра. [0+] 
12.15 Х/ф "Бык и Шпиндель". [12+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие.  
17.00 "Сегодня. Итоговая программа"  
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.05 Х/ф "Волчий остров". [16+] 
21.05 Д/с "Таинственная Россия".[16+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.25 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
0.25 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.20 Дикий мир. [0+] 
1.45 Т/с "Версия". [16+] 
3.15 "ЧС - Чрезвычайная ситуация".  

Программа передач "ТНТ"   с 26 января по 1 февраля 2015 г. 

Понедельник, 26 января 

8.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Чего ждать, когда 

ждешь ребенка". [16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь в большом горо-

де". [16+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Один пропущенный зво-

нок". [16+] 

3.40 М/ф "Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров". [12+] 

5.15 Т/с "Без следа". [16+] 

6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 27 января 

7.05 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь в большом горо-

де". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-2". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Развлечение". [18+] 

3.40 Т/с "Без следа". [16+] 

4.35 Т/с "Без следа". [16+] 

5.25 Т/с "Без следа". [16+] 

6.15 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 28 января 

7.10 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-2". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Физрук". [16+] 

16.00 Т/с "Физрук". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Физрук". [16+] 

18.30 Т/с "Физрук". [16+] 

19.00 Т/с "Физрук". [16+] 

19.30 Т/с "Физрук". [16+] 

20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-3". [12+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Пункт назначения". [16+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.50 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 29 января 

7.25 "Женская лига". [16+] 

Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-3". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Легко ли быть моло-

дым?" [16+] 

22.00 Х/ф "Свидание моей мечты". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Пункт назначения-2". 

[18+] 

3.50 Т/с "Без следа". [16+] 

4.40 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 30 января 

7.15 "Женская лига". [16+] 

Мультсериалы[12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Свидание моей мечты". 

[16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Пункт назначения-3". 

[16+] 

3.50 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 31 января 

7.20 "Женская лига". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

Мультсериалы[12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Фэшн терапия". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау-

га". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Пункт назначения-4". 

[16+] 

3.40 Т/с "Без следа". [16+] 

4.30 Т/с "Без следа". [16+] 

5.25 Т/с "Без следа". [16+] 

6.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 1 февраля 

7.00 Мультсериалы[12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.00 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау-

га". [12+] 

16.00 "Stand up". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Пока ночь не разлучит". 

[18+] 

3.05 Т/с "Без следа". [16+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.50 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 


