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ПАМЯТЬ 

Делегация ветеранов Забайкальского района выеха-

ла в Китай для возложения венков к могилам павших 

во время второй мировой войны. В составе делегации 

воины интернационалисты, дети войны,труженики 

тыла. Жители приграничного Забайкальска посетили 

китайский город Хайлар, где был проведен торжествен-

ный митинг. Мероприятие стало традиционным и 

проводится под патронажем Администрации муници-

пального района «Забайкальский район». 

Два дня, насыщенных мероприятиями, воспомина-

ния, встреча с прошлым – это и для крепкого человека 

сложно, не говоря уже о людях, которые потеряли на той 

войне друзей, здоровье, и чей средний возраст составляет 

85 лет. Однако стойкости, выносливости и боевому духу 

наших ветеранов мог бы позавидовать любой. 

С особым почтением встречали жители Китая участни-

ков боёв. 

“Каждый год 2 сентября я прихожу в парк памяти к 

могилам советских солдат, – рассказывает 74-летний жи-

тель Маньчжурии Хань Фэнли. – Когда была война, мне 

было девять лет, но я всё помню: самолёты, бомбёжку, 

голод и советских солдат, которые принесли сюда мир. 

Китайский народ это помнит”. 

И потому везде: на улице, в гостинице считали за честь 

сфотографироваться с героями войны, чью грудь украша-

ют ордена и медали. У каждого из них своя история, свои 

воспоминания – как прибыли на Забайкальский фронт, 

воевали, как остались в живых. 

Хайлар времен 45-ого года запомнился нашим ветера-

нам  красными разрушенными зданиями, бедными фанза-

ми и нищими китайцами. Этот город был превращён про-

тивником в мощный укрепрайон, состоящий из нескольких 

узлов сопротивления. На каждой сопке располагались до-

ты, которые соединялись между собой подземными галере-

ями. А подступы были заминированы, защищены противо-

танковыми рвами. Такие крепости были практически 

неприступны. 

Трое суток боёв под Хайларом стоили забайкальцам 12 

тысяч жизней, более тысячи наших солдат остались лежать 

в чужой земле. Имена многих увековечены в граните 24 

памятников. Китайский народ бережно хранит их, реста-

врируя и поддерживая в чистоте и порядке. Территория 

вокруг одного из памятников превращена теперь в парк 

павших героев Советской Армии. 

В память о погибших однополчанах ветераны возложи-

ли венки и цветы у памятников в Маньчжурии и Хайларе. 

Побывали на братской могиле на Одиноком Холме, где 

покоится 1 101 солдат. О том, что обоим народам при-

шлось вынести во время войны, говорили руководители 

городов Читы, Забайкальска, Краснокаменска, Маньчжу-

рии, Хайлара, представители партии “Единая Россия”.  

Соб.инф. (архив СМИ). 

ВСТРЕЧА 

5 сентября в Маньчжурии в 

рамках празднования оконча-

ния Второй мировой войны и 

победы над милитаристской 

Японией прошла конференция, 

на которой российская делега-

ция встретилась с китайскими 

ветеранами Второй Мировой 

войны и историками 

Открыл конференцию забай-

кальский сенатор Степан Жиря-

ков, рассказав присутствующим об 

участии Забайкальского фронта в 

событиях Второй Мировой войны, 

о том, что в 1945 году в Забайкаль-

ский край доставили плененных 

генералов Квантунской армии и 

императора Маньчжоу-го. 

Главными гостями на конфе-

ренции стали ветераны войны 

Пань Шибэнь и Лю Чаньань, по-

павшие на фронт еще совсем юны-

ми мальчишками. В год победы им 

было 16 и 18 лет. 

«Я помню, как в 1931 году японцы 

бомбили нашу землю, и с тех 

пор китайский народ 14 лет вое-

вал с захватчиками. Когда совет-

ская армия была введена в Севе-

ро-восточный Китай, вместе мы 

смогли победить» - поделился 

воспоминаниями Пань Шибэй. 

На конференции заведую-

щий кафедры всеобщей истории 

Сибирского федерального уни-

верситета Владимир Дацышен 

представил свою книгу 

«Советско-Японская война 1945 

года». Во время своего доклада 

он отметил важность объедине-

ния работ историков каждой 

страны: России, Китая и Япо-

нии, чтобы составить объектив-

ный взгляд на события того 

времени. 

Ответное слово взял профес-

сор Ли Теин, рассказав об отно-

шении советских солдат к ки-

тайцам в Маньчжурии: «В годы 

войны на территории Маньчжу-

рии жило около десяти тысяч 

китайцев, в то время как япон-

цев было более ста тысяч. За 

каждым китайцем пристально 

следили, и любое действие вос-

принимали, как предательство и 

повод для дознавательных пы-

ток. Придя в Китай советские 

войска увидели китайцев в 

ужасной нищете и голоде. Для 

людей они открыли склады с 

провизией и помогли восстано-

вить мосты». 

Резюмировал конференцию 

секретарь забайкальского регио-

нального отделения партии Еди-

ная Россия Сергей Михайлов: 

«Очень важно, что наши добро-

соседские отношения должны 

развиваться, потому что мы 

чтим и помним нашу общую 

победу. Мы создали партийные 

проекты, посвященные памяти 

тех событий - это кинофильм 

«Командарм Штерн», рассказы-

вающий о событиях на Халхин-

Голе, сделали мемориальную 

табличку, восстановив утрачен-

ные имена героев Советской 

армии и восстановили мемори-

ал воинской славы». 

А 2 сентября, во время 

праздничных мероприятий в 

Чите на Мемориале боевой 

славы с участием президента 

России Владимира Путина, 

сенатор Степан Жиряков пе-

редал для него изданную в 

Чите книгу. 

«Я обратился непосред-

ственно к руководителю адми-

нистрации президента Сергею 

Иванову. Сергей Борисович 

весьма одобрительно воспри-

нял, что у нас в Чите накануне 

юбилея Победы на Дальнем 

Востоке в рамках партийного 

проекта единороссов 

«Забайкальский фронт. 70 лет 

Победе» издан первый в рос-

сийской историографии обобщаю-

щий труд по проблемам Советско-

японской войны 1945 г. краснояр-

ского историка-ориенталиста, док-

тора исторических наук Владими-

ра Дацышена», - сказал член Сове-

та Федерации Степан Жиряков 

корреспонденту ИА «ЗабИнфо». 

По словам Жирякова, руково-

дитель администрации президента 

Сергей Иванов не только сам про-

явил интерес к этой монографии, 

но также счел уместным по его 

просьбе познакомить с этой кни-

гой, изданной на русском и китай-

ском языках, президента России 

Владимира Путина, направлявше-

гося в Пекин для участия в празд-

ничных мероприятиях в ознамено-

вание юбилея победы.  

«Он доброжелательно принял 

два экземпляра издания, для себя и 

чтобы передать президенту», - 

отметил Жиряков. 

Zabinfo.ru 
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За 9 месяцев  2015 года, осуществлён следующий 

комплекс организационных мероприятий по подготов-

ке, профилактике и ликвидации пожаров в   муници-

пальном районе «Забайкальский район». 

В  2014 году, обновлены и  утверждены в ГУ МЧС по 

Забайкальскому краю все планы ТП РСЧС регламентиру-

ющие деятельность по ЧС и ОПБ МР «Забайкальский 

район» (откорректированы на 2015 год – срок действия 5 

лет): 

- «План повышения защищённости  критически важ-

ных объектов МР «Забайкальский район»;  

- «План действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, вызванных авариями, катастрофами и стихийными 

бедствиями на территории МР «Забайкальский район» в 

2013-2017 г.г.»; 

-  «План КЧС и ОПД по предупреждению и ликвида-

ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории  МР «Забайкальский район»; 

-  «Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в  МР «Забайкальский район» ; 

- Паспорт безопасности - антитеррористической защи-

щённости Администрации МР «Забайкальский район»; 

-  Утвержден план привлечения сил и средств  МР 

«Забайкальский район» для тушения природных пожаров 

на  2015 год. 

 Исполняя Федеральные  законы  РФ  от 13.12.1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»  и от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  нормативно 

правовая база  МР «Забайкальский район», в области про-

тиводействия ЧС и ОПБ представлена следующим обра-

зом  - (8 постановлений и распоряжений):        

а) постановление  № 1235 от 08 октября 2013 года  «О 

первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному 

сезону 2013 – 2014 г.г. в МР «Забайкальский район»; 

б) постановление  № 1536 от 11 декабря 2013 года  «О 

внесении изменений в постановление № 312 от 01.04.2013 

года  «О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и ОПБ  в   МР «Забайкальский район» в новой редакции; 

в) распоряжение № 283 от 13 декабря 2013 года  «Об 

утверждении инструкции по тушению степных пожаров»; 

д) распоряжение № 21 от 22 января 2014 года  «Об 

организации противопожарной защиты в муниципальном 

учреждении «Администрация  МР»; 

е) распоряжение № 63 от 27 февраля 2014 года  «О 

создании групп оперативного реагирования и закреплении 

материально-технических средств за работниками Адми-

нистрации МР «Забайкальский район»; 

ж) постановление  № 843 от 05 августа 2014 года  «О 

силах и средствах постоянной готовности территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации  ЧС   МР «Забайкальский рай-

он»; 

з) постановление  № 175    от 17.02.2015 года «Об 

установлении на территории    МР «Забайкальский район» 

особого противопожарного режима»; 

и)  постановление № 364 от  15.04.2015 года «О введе-

нии на территории  МР «Забайкальский район» режима 

чрезвычайной ситуации». 

3. Постановлением  МР «Забайкальский район» № 

1536 от 11.12.2013 года, создан постоянно действующий 

координационный орган управления ТП РСЧС – утвер-

ждён состав Комиссии по предупреждению и ликвида-

ции  ЧС и обеспечению  ПБ     муниципального райо-

на  «Забайкальский район» (далее Комиссия). 
В период 2014 года  проведено 8 совещаний Комис-

сии, вопросы обеспечения пожарной безопасности на 

территории Забайкальского района в прямой постановке 

рассматривались 4 раза.  В 2015 году проведено 7 сове-

щаний, вопрос обеспечения пожарной безопасности рас-

сматривался 3 раза. 

На  совещаниях Комиссии  практикуется заслушива-

ние Глав городского и сельских поселений, руководите-

лей организаций и предприятий района, независимо от 

форм собственности по исполнению решений Комиссии, 

по вопросам обеспечения ПБ на территории Забайкаль-

ского района. 

11.03.2015 года принято участие в   координационном 

совещании при прокуратуре Забайкальского района по 

вопросам готовности органов местного самоуправления к 

пожароопасному периоду 2015 года. 

Принимал участие в  совещаниях по видеосвязи под 

председательством Губернатора Забайкальского края   

К.К.Ильковского по вопросу «Итоги подготовки к пожа-

роопасному сезону в 2015 году» от 11.03.15 года, «О про-

хождении пожароопасного периода на местах» .  

Для использования опергруппы   МР «Забайкальский 

район»  приобретено: 

- воздушные огнетушители (воздуходувки); костюмы 

энцефалитные и защитные шлемы для состава опергруп-

пы; разбрызгиватель воды (автомойка) под напором 1 

атм.; емкость для воды на 1 куб.м.; электростанция – 3 

кВт . 

В  2014 г. приобретены и распределены в ДПД сель-

ских поселений  10  «воздуходувок бензиновых», на сум-

му 35 000 рублей. Ранее (в 2013 г.) в 3 сельских поселе-

ния приобретены пожарные рукава для автомобилей АРС

-14. 

Из бюджета Администрации  муниципального района 

в резерв ГО и ЧС выделялось и израсходовано:  -  в 2014 

году 150 000 рублей; на 2015 год выделено 265 000 руб-

лей . 

Исполняя решение Комиссии  от 26.02.2015 года 

протокол № 2, для своевременной локализации очагов 

возгораний вблизи населённых пунктов и вдоль железно-

дорожной линии в пожароопасный, весенний период 

2015 года, отработано взаимодействие  с руководством 

станции Забайкальск ОАО РЖД: 

- по плановому проведению отжигов, с представлени-

ем графиков проведения данных мероприятий; 

-  использования для оповещения населения – парко-

вой громкоговорящей связи, дежурного по станции и  по 

вокзалу (озвучивались памятки о пожарной безопасно-

сти); 

- налажено взаимодействие с руководством Мар-

гуцекской дистанции пути; 

- направлено 4 информационных  письма о  противо-

пожарной обстановке вблизи объектов ж.д. транспорта, в 

адрес гл. инженера, зам. нач. дороги А.Н Большакова; 

- размещались статьи в СМИ, газета «Забайкалец» и 

«Забайкальское обозрение». 

Главам городского и сельских поселений  допол-

нительно рекомендовано :- содержать пожарную техни-

ку (АРС-14) в боевой готовности,  изыскать возможность  

оборудования тёплых гаражей и хранение её  в надлежа-

щем порядке. Обеспечить  постоянную готовность к дей-

ствиям по предназначению.  В бюджетах поселений выде-

лить резервы финансовых средств, направленных на разре-

шение вопросов  ЧС и ОПБ, на  техническое обеспечение  

добровольных пожарных дружин. 

Своевременно осуществлять проверку  противопожар-

ного состояния школ,  детских садов, домов и построек 

частного сектора в соответствии с требованиями п.п.8 и 9, 

статьи 14  федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

В  договорах на аренду земельных участков, выделяе-

мых из земель сельхоз. назначения, обязательно преду-

сматривать выполнение комплекса мер  пожарной без-

опасности. Планово и под контролем осуществляются  

профилактические опашки и отжиги городского и сель-

ских поселений в весенне-осенние периоды  года.        

В план привлечения сил и средств  МР 

«Забайкальский район» для тушения    степных пожаров 

в 2015 году по согласованию  включены коллективы 

организаций - ФГКУ 1 отряд ПЧ- 18;  ПК ЖД  ст. Забай-

кальск.  

  В первом квартале 2015 года  созданы ДПД в ПСК 

«Дружба» - 4 человека + дополнительные силы - владельцы 

и техника на 5 стоянках; 

3 ДПД на ст. Забайкальск – 27 чел.,  на ст. Билитуй  2  

ДПД – 16 чел., на ст. Даурия  ДПД - 8 чел.,  на ст. Харанор 

ДПД – 7 чел., на ст. Арабатук  ДПД  - 9 чел.    Итого -  67 

человек. 

Отдельно следует отметить, что ДПД г/п. 

«Забайкальское» приобретены 3 воздушных огнетушителя и  

с/п. «Даурское» в количестве 4 штук. 

В октябре 2014 и марте 2015 года  совместно с предста-

вителями ПЧ-18   были осуществлены выезды в  поселения 

района, проведены смотры сил и средств ДПД,   проверены   

минерализованные полосы, колонки и  объекты водозабора с 

составлением актов. Копии  актов направлены в ГУ МЧС, в 

Департамент ГО и ОПБ по Забайкальскому краю, в прокура-

туру Забайкальского района.  

На 1 сентября 2015 года в ЕДДС Администрации МР 

«Забайкальский район»  на территории   района зарегистри-

ровано 48 степных пожаров.   
В ликвидации  степных пожаров принимали участие:  

 - ОГ  Администрации МР «Забайкальский район» - 13 

выездов; 

 - ДПД городского пос. «Забайкальское» - 18 выездов; 

 - ДПД с/п «Билитуйское» - 4 факта; - ДПД с/п 

«Даурское» - 5 фактов; 

- ДПД с/п «Черно-Озёрское» - 3; - ДПД с/п 

«Красновеликанское» - 7; 

 - ДПД с/п «Степное» - 5 фактов; - ДПД с/п 

«Абагайтуйское» - 6; 

 - ДПД с/п «Р-Абагайтуйский» - 1; - Ж.Д.  ПК  - 4 факта;  

 - 18 выездов ПЧ-18 (при угрозе стоянкам и населённым 

пунктам); 

 - 10 выездов  военнослужащие пограничных войск. 

Огнем уничтожено   более  260 тысяч  гектаров степ-

ного покрова.  
 Кроме того  ПЧ-18 осуществили  151 выезд на ликвида-

цию возгораний, где отсутствует ущерб (свалки, помойки, 

мусорные баки), и 16 выездов на ликвидацию объектовых 

пожаров (дома, бани, гаражи, автомобили). 

В   2015 году произошёл  один  особо сложный степ-

ной пожар. 

29.03.2015 года в 14:30 часов  в мкр. «Солнечный»  пгт. 

Забайкальск,  при  возгорании сухой травы реально возникла 

угроза жилому сектору по ул. Лапшина и дач. Пожар под-

ступил вплотную к административным зданиям МАПП  

таможни ,  государственной  границе РФ и  был осложнён  

ветром 15-20 м/сек. 

 В ликвидации данного пожара были задействованы си-

лы и средства: 

- ПЧ-18 и ЖД ПК ст. Забайкальск, личный состав погра-

ничных войск, 

Добровольные пожарные дружины пгт. Забайкальск, МР 

«Забайкальский район», ЗАО «ЭСК-Забайкальск», МАНУ  

«Благоустройство», ОАО «Читаавтотранс»,ЧП Степанян и  

Ожерельев.  Огнём уничтожены 2 жилых дома, причинён 

ущерб ещё трём участкам. Установлено виновное лицо- Вла-

дислав К. -2000 г. р. (высыпал горячую золу)  - материал 

направлен в ГПН города Краснокаменск. 

Информация о мерах пожарной безопасности  неодно-

кратно доводилась до населения в официальных печатных 

изданиях «Забайкальское обозрение»; «Забайкалец» ,на офи-

циальном  сайте муниципального района «Забайкальский 

район», в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, в форме статей,  памяток. 

Учитывая сложную пожароопасную обстановку  по ито-

гам  2014 года руководство ГУ МЧС по Забайкальскому 

краю рекомендовало вновь  разработать  ПАСПОРТА БЕЗ-

ОПАСНОСТИ по всем городским и сельским поселениям 

Забайкальского края и представить их на согласование в ГУ 

МЧС.  На текущий день   ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

всех поселений района представлены и согласованы в ГУ 

ОТЧЕТЫ 

КОНСУЛЬТАНТ ПО ГО И ЧС МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» НИКОЛАЙ ДЬЯКОВ: 

Окончание на стр. 3. 
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Окончание. Начало на стр. 2. 

МЧС Забайкальского края. 

В период с 20.10.2014 года по 24.10.2014 года на базе 

Администрации МР «Забайкальский район»  организовано 

и проведено специалистами «УМЦ ГОЧС Забайкальского 

края» обучение должностных лиц Забайкальского района, в 

количестве  117 человек  - как по программе защиты от ЧС 

и ГО, так и программе пожарной безопасности.  Данной 

категории граждан оформлены и выданы удостоверения. 

В Ы В О Д Ы . 
Забайкальский район является степным, преобладают 

холмистые, открытые пространства, лесные массивы отсут-

ствуют, крупных водоёмов и рек не имеется, Сельские по-

селения расположены вдоль федеральной трассы 

«Забайкальск – Чита» или связаны грунтовыми трассами с 

районным центром пгт. Забайкальск, что обеспечивает при 

оперативном реагировании  своевременное прибытие сил и  

средств ДПД к местам возникновения ЧС – степным пожа-

рам. 

Объективно складывается следующая картина:  

.Все степные пожары локализуются и ликвидируются 

усилиями ДПД городского и сельских поселений, опера-

тивной группы Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» в течении нескольких часов теку-

щих суток. Длящихся степных пожаров, переходящих из 

суток в следующие сутки, за последние 5 лет не зареги-

стрировано.  

О Д Н А К О  -  КАК  НЕДОСТАТКИ  

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ: 
Личный состав ОМВД России по Забайкальскому райо-

ну активной  борьбы со степными пожарами не проявляет. 

Данное положение вещей вызывает значительную тревогу  

членов Комиссии и отрицательную оценку, обусловлен-

ную формальным характером деятельности сотрудников 

полиции. Всё сводится  к  регистрации в КУСП, поверх-

ностной проверке и последующей рассылке материалов по 

подследственности. Целенаправленной работы следственно

-оперативных групп и участковых уполномоченных, 

направленных на выявление источников и лиц, виновных в 

пожарах, не прослеживается. Отстранённость  сотрудников 

полиции от планомерной работы в данном направлении, 

объясняется с их стороны отсутствием  законодательных 

полномочий. Фактов принятия участия сотрудников поли-

ции в ликвидации степных пожаров не имеется. Какая 

либо экипировка или средства для участия в тушении  

степных пожаров в экипажах полиции отсутствует. Пись-

менной информации о проведённой работе или мероприя-

тиях, в Комиссию не поступило – ни одной. Полностью 

отсутствуют  какие либо результаты по привлечению к 

административной ответственности лиц, виновных в воз-

никновении  степных пожаров и иных возгораний, как по 

Кодексу АП РФ, так и по Закону Забайкальского края. 

Длительный период времени (более года) не использу-

ется возможность должности инспектора отдела надзор-

ной деятельности по Краснокаменскому и Забайкальскому 

районам  УНД ГУ МЧС (дислокация в городе Краснока-

менск). 

Главами  сельских поселений, всегда обозначается 

основной проблемой, влияющей на оперативность,  

подвижность и эффективную деятельность ДПД при 

выездах на ликвидацию степных пожаров- это  ограничен-

ное количество ГСМ.  Отсутствие финансовых средств в 

бюджете сельских поселений, затрудняет формирование 

резерва ГСМ на обеспечение пожарной безопасности при 

проведении профилактических, подготовительных рабо-

тах в осеннее время года. При степных пожарах, ослож-

нённых сильными  ветрами и большими площадями, по-

рой  задействуется по нескольку десятков автомашин - как 

членов ДПД ,так и посторонних граждан. 

При подготовке к  пожароопасному периоду 2016 го-

да, именно в осенний период 2015 года, Главам поселе-

ний необходимо осуществить весь комплекс профи-

лактических мероприятий по недопущению ЧС и обес-

печению пожарной  безопасности на территории муници-

пального района: 

-  в бюджетах поселений создать резервы финансовых 

средств, направленных на решение вопросов обеспечения 

ПБ поселений и территорий, В первую очередь на приоб-

ретение ГСМ и техническое обеспечение ДПД средствами 

пожаротушения;  

- рекомендовано усилить  ДПД в количественном и 

качественном составе, обеспечить  инструктаж и обучение 

членов  ДПД при ПЧ-18, по соблюдению мер  безопасно-

сти при тушении степных пожаров; 

-  содержать пожарную технику (АРС-14) и дополни-

тельно привлекаемый  транспорт в постоянной готовности;                         

- осуществлять формирование минерализованных про-

тивопожарных полос вокруг поселений и животноводче-

ских стоянок ИМЕННО  В ОСЕННИЙ ПЕРИОД  ГОДА. 

Опашку производить двойным кольцом с промежутком не 

менее 50 метров, отжиги сухой растительности произво-

дить в безветренные дни.   А не весной,  при мёрзлой зем-

ле, не имея возможности задействовать плуги. И когда 

действует запрет на  проведение отжигов при сильных 

весенних ветрах. 

В сентябре  2015 года будет проведено плановое засе-

дание Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района 

«Забайкальский район», где в обязательном порядке бу-

дут заслушаны Главы поселений о подготовке и проведе-

нии профилактических работ по обеспечению  пожарной 

безопасности в поселениях. 

Силы и средства ДПД сельских поселений рассчитаны 

как правило, на тушение степных пожаров при стабиль-

ной, безветренной погоде.  Но как только наступают 

осложнения – повышенный  ветер или значительный объ-

ём площади степного пожара – проявляются срезу же эле-

менты паники. Звонки и крики о помощи на все уровни 

«Ату! Помогите!».  В методических рекомендациях ГУ 

МЧС РФ это явление отмечается как особая форма 

«паразитизма» - всё равно помогут, приедут, никуда не 

денутся. 

И совсем плохо – когда нет реакции на факты возника-

ющих степных пожаров. Не организуется выезд ДПД на 

пожар. Не предпринимаются даже самые элементарные 

действия по тушению степного пожара. Забывается как-то, 

что при наступлении тяжких последствий органы прокура-

туры и следствия всегда установят виновных.  

Причины степных пожаров объясняются пресловутым 

человеческим фактором, который в свою очередь  делится 

на три примерно равных части: 

- в результате производственной или иной деятельно-

сти  человека (ж.д. составы. возгорание на угольной горке, 

энергетики); 

- в результате  русского «Авось»  (Абагайтуй, Берёзо-

вая Грива, мкр.Солнечный); 

- в результате прямого умысла (вдоль автомобильных 

дорог, сенокосы). 

  ПОДДЕРЖКА 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъек-

тами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования. 

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования. 

3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях. 

4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

5. Предоставление субсидий на поддержку социального предпринимательства. 

6.Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпри-

нимательства. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства эконо-

мического развития Забайкальского края: минэконом.забайкальскийкрай.рф в разделе 

«Государственная поддержка бизнеса» или по телефонам: 8 (3022)40-17-83; 40-17-84; 40-

17-85; 8(30251)3-23-46. 

В Администрации муниципального района "Забайкальский район" создано представи-

тельство организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, заключено со-

глашение о совместной деятельности (сотрудничестве) с Фондом поддержки малого пред-

принимательства Забайкальского края, Гарантийным фондом Забайкальского края, ЗабИн-

вестФондом. 

В целях развития и поддержки малого предпринимательства на территории Забайкаль-

ского края функционирует Фонд поддержки малого предпринимательства, который явля-

ется некоммерческой организацией, осуществляющей финансовое обеспечение политики в 

области 

государственной поддержки малого предпринимательства на территории Забайкаль-

ского края. 

Заем на сумму до1 000 000 (одного миллиона) рублей предоставляется Заемщику на 

срок 36 месяцев. 

Основным направлением деятельности Гарантийного фонда является предоставление 

поручительств по кредитным договорам в случае нехватки у Заемщика собственного зало-

гового обеспечения. 

Забайкальский Инвестиционный Фонд (ЗабИнвестФонд) оказывает содействие в реа-

лизации инвестиционных проектов и бизнес - идей: 

1. Консультационная, информационная поддержка; 

2. Разработка бизнес - планов, финансово - экономических моделей инвестиционных 

проектов; 

3. Поиск источников финансирования; 

4. Организация взаимодействия с финансовыми организациями; 

5. Разработка механизмов привлечения инвестиций; 

6. Содействие в прохождении разрешительных процедур, оформлении разрешительной 

документации; 

7. Подбор оптимального комплекса форм государственной поддержки; 

8. Содействие в подготовке документов для участия в конкурсных отборах на получе-

ние грантов и субсидий; 

9. Содействие в разработке планов по реализации инвестиционных проектов; 

10. Поиск инвестиционных площадок и инвесторов для реализации проектов. 

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА 

Во исполнение пунктов 1 и 4 плана мероприятий «дорожной карты», оптимизирую-

щих процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 107-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Основным изменением, предусмотренным вышеуказанным Федеральным законом, явля-

ется отмена обязательного свидетельствования в нотариальном порядке подписи заявителя 

на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообще-

нии в случае, если документы представляются им непосредственно в регистрирующий ор-

ган лично с представлением документа, удостоверяющего личность, а также при направле-

нии документов в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно 

или через многофункциональный центр представления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется лично заявителем с представлением одновременно документа, удо-

стоверяющего личность, или его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. В день получения документов, представленных непосред-

ственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с 

указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю. В случае 

представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр 

данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представите-

лю. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправ-

лением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заяви-

теля направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. На сайте ФНС России 

ежедневно обновляется информация о ЮЛ, ИП и КФХ. 

В соответствии с приказом Минфина России от 05.12.2013 № 115н «Об утверждении 

состава сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети 

Интернет, и порядка их размещения» сведения, доступные пользователям сайта ФНС Рос-

сии в информационном сервисе «Узнай себя и контрагента», расширены. Теперь налогопла-

тельщики могут получить информацию о государственной регистрации не только юридиче-

ских лиц, но и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-

нимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств. В отношении юридических лиц доступ-

на информация о полном и сокращенном наименовании, адресе, ОГРН и дате внесения в 

ЕГРЮЛ, способе образования юридического лица, учредителях и держателях реестров ак-

ционеров, правопреемстве, дате регистрации изменений, внесенных в учредительные доку-

менты, размере уставного капитала, о лицензиях, полученных зарегистрированной органи-

зацией, способе прекращения юридического лица (путем реорганизации, ликвидации), о 

том, что организация находится в процессе ликвидации (реорганизации), филиалах и пред-

ставительствах, ИНН, кодах по ОКВЭД, номере и дате регистрации в территориальном ор-

гане ПФР, ФСС России и др. 

В отношении индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств) 

указаны ФИО, гражданство, регистрационный номер и дата внесения в ЕГРИП, сведения о 

лицензиях, дата и способ прекращения деятельности, ИНН, коды по ОКВЭД, номер и дата 

регистрации индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в 

качестве страхователя в территориальном органе ПФР, ФСС России и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
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Прогноз погоды с  11.09 по 17.09 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 14.09 по 20.09 

Овен 

На этой недели вы склонные поступать так, 

как и всегда ранние, то есть четко следовать 

поставленной задаче, никогда не сворачивать 

и преодолевать любые препятствия. Вас будут наполнять 

новые идеи и стремлениях их непременно реализовать. Бла-

гоприятное время так же и для романтических знакомств, 

случайных встреч, которые могут привнести в вашу жизнь 

много нового. Говорить о серьезности таких отношений пока 

еще преждевременно, но если приложить усилие (а вы это 

умеете), то из них можно получить много полезного. 

Телец 
Начало недели выдастся тяжелым. Вы захотите 

разом разрешить все дела, что бы потом спо-

койно отдохнуть. Но не смотря на все ваши 

усердия, так быстро, как вам того хотелось бы, справится с 

ежедневной рутиной вам не удастся. Но не стоит отчаиваться, 

во второй половине недели вы все же сможете вздохнуть спо-

койно и посвятить себя любимому занятию, так же намечает-

ся улучшение финансового положения. Особо активной будет 

конец недели, когда в вас откроется новый источник энергии, 

и поток ваших желаний и стремлений найдет свой выход. 

Близнецы 
В вашу жизнь стремительно ворвется нечто 

новое. Это может быть и новое чувство, и 

новый вид деятельности. Но вне зависимости 

от того, как внешне будет оформлено это новшество, оно 

приведет к стабилизации вашего положения, улучшения ат-

мосферы вокруг вас. На этой неделе вы обретете покой и 

гармонию, сможете наладить отношения с родственниками, а 

так же поправить свое финансовое положение. Силы, появив-

шиеся в вас в самом начале недели, при их рациональном 

применении принесут вам все необходимое в жизни. 

Рак 
Продолжительная борьба за лучшее место под 

солнцем может утомить кого угодно, а тем 

более такую чуткую натуру как вашу. Но вы 

все равно не сдаетесь на пути построения своего счастья, 

каким бы вы его не видели. А на этой неделе вы будете ви-

деть его в весьма конкретных образах, вами может овладеть 

сильное желание власти, страсти и денег. Бывают моменты, 

когда именно таких вещей нам не хватает для полного сча-

стья, и в этом нет ничего плохого, главное не увлекаться и не 

переборщить, что бы ни превратиться в раба материального 

мира. Заслуженный отдых и покой наступит лишь к концу 

недели. 

 Лев 

Взгляните на мир по-новому. Ваша постоянная 

борьба со всеми, отстаивание своих позиций и 

взглядов, и вместе с этим усердный труд, что бы прийти к 

чему-то лучшему, не приносит никакого результата. Вы нахо-

дитесь в состоянии постоянного действия, при этом не полу-

чая ничего взамен. Вы стали заложником своих взглядов или 

навязанного вам образа жизни. Что бы вырваться из замкнуто-

го круга, не нужно ускорять бег, нужно остановиться, и позво-

лить жизни вывести вас на новый уровень, даровать вам но-

вый взгляд и изменить вашу жизнь. 

Дева 
Вы очень торопитесь в своей жизни, у вас мно-

го задач, необходимо все успеть, а при этом 

времени не так много. Конечно, можно уско-

рять свой бег по этой жизни, можно привлечь 

на помощь других людей, иногда схитрить, тем самым улуч-

шив свое положение. Но нельзя всегда выдерживать данный 

ритм, а так же использовать других людей. Рано или поздно 

вы исчерпаете ресурсы, и наступит стадия разрушения, краха 

всего возведенного. Не пытайтесь совладать со всем, опреде-

литесь с главным и тогда вам хватит сил на счастливую жизнь. 

Весы 
Над вашей жизнью довлеют трудности, прежде 

всего в материальной сфере. И то, что вы не 

можете положиться на кого-то другого, еще 

больше усугубляет ситуацию. Но неуверенность 

в окружающих иллюзорна, в скором времени ваша ситуация 

начнет выпрямляться и на горизонте появятся новые перспек-

тивы и новая жизнь. И что бы вам ни казалось, но помощь вы 

получите со стороны, хотя никак и не ждали ее. Прислуши-

вайтесь к советам других людей и не отказывайтесь от сторон-

ней помощи. Ваше недоверие людям идет вам не на пользу. 

Скорпион 
Вы не обращаете внимание на очевидные вещи, 

порой действуете совершенно безрассудно и по-

тому наживаете себе врагов на пустом месте. 

Прислушивайтесь, хотя бы иногда, к интересам и 

желаниям других людей, не используйте их в 

своих мелочных желаниях (это никому неприятно) и тогда вы 

сможете обрести друзей в их лице, которые помогут вам бес-

корыстно, или хотя бы избежать появления врагов и противни-

ков. Заботьтесь о себе не в ущерб другим людям, и вы избежи-

те множество конфликтов и столкновений интересов в эти 

дни. 

 

Стрельцы 

Ваш внутренний мир находится на грани. С 

одной стороны вам необходим покой и уедине-

ние, есть масса не разрешенных вопросов, каса-

ющихся ваших эмоций, чувств и желаний. И 

что бы понять себя, нужно побыть наедине с собой. С другой 

стороны, вас окружает атмосфера праздника и веселья, не 

дающая вам скучать и расслабляться. Внешне вы можете 

выглядеть весьма довольными и радостными, но внутри вас 

гложут проблемы и неуверенность. Такое положение крайне 

опасно и может привести к негативным последствиям, срыву 

и резкому ухудшению отношений со всеми окружающими. 

Козерог 
В вашей жизни начинает появляться некое но-

вое чувство, порыв нежности и любви, кото-

рый может перерасти в нечто больше, если вы 

будете следить за ним и освободите места для роста этого 

цветка. Вам необходимо абстрагироваться от одолевающих 

вас меркантильных интересов и желания взять все под свой 

контроль, от потребности командовать и управлять ситуаци-

ей, оградите себя от пагубных стремлений и неблаговидных 

целей. И тогда в вашей жизни появится новое светлое чув-

ство. Пока же ему просто нет места в вашей душе. 

Водолей 
В начале недели вами может завладеть печаль, 

унылое состояние по необоснованным причи-

нам, чрезмерная жалось к самому себе и кон-

центрация на том, что вы потеряли и чего не 

смогли достигнуть. В скором времени это пройдет, так как в 

вашей жизни есть крепкая и любящая семья, на которую вы 

всегда можете положиться (что бы вам ни казалось). В сере-

дине недели вы сможете вкусить радости домашних хлопот, а 

так же от вас потребуется усердие и старательность в делах, 

что не позволит вам отвлекаться на негативные мысли. 

Рыбы 
Вам хочется стабильность, материального 

благосостояния и уверенности в завтрашнем 

дне, спокойствия и размеренности бытия. Но 

вместо того, что бы планомерно возводить 

этот уют, вы занимаетесь весьма активной деятельностью 

направленной куда-то в совершенно иное русло. В итоге вы 

тратите силы по мелочам, так и не достигая своей цели. Вам 

необходимо встряхнуться (это может произойти и без вашего 

желания) и пересмотреть свою ситуацию, свои желания и 

образ действий. Тогда вы сможете начать двигаться в нужном 

направлении.  

Маркова Леонида Иннокентьевича - 01.09.1935 г.р., п. Забайкальск.    

Растегаеву Раису Ивановну - 03.09.1940 г.р., с.Рудник Абагайтуй.       

Золотухину Александру Петровну - 06.09.1935 г.р., п. Харанор.  
Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  
А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда  

Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты населе-

ния Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края.                 

Избирательная комиссия сельского поселения  

«Рудник-Абагайтуйское» извещает:  
13 сентября 2015 года состоятся выборы главы  и депутатов сельского поселе-

ния «Рудник-Абагайтуйское». Уважаемые избиратели, зарегистрированные в н.п.  

рудник Абагайтуй, но проживающие в других местах,  просим принять активное 

участие в данном мероприятии. Избиратели, в день выборов  по уважительным 

причинам (отпуск, лечение, запланированная поездка, работа по графику и т.д.) не 

имеющие возможности прибыть на избирательный участок, могут проголосовать 

досрочно: со 2-8 сентября 2015 года в здании администрации рудник Абагайтуй; с 

9-12 сентября 2015 года на избирательном участке, расположенном в помещении 

школы № 5. 

ПРОДАЕМ  
ТОХОЙСКИЕ САЖЕНЦЫ 

(БУРЯТИЯ) 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ 
ТЕЛ.: 8-914-477-6449, 

8-914-504-9538. 

Читинская торгово-розничная 

сеть арендует помещение для тор-

говли бытовой химией. Тел.: 8-914

-492-5551. Олег Иванович. 

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Напоминаем Вам, что срок внесения арендной платы за пользование земельными 

участками в 2015 году истекает 15 сентября. За нарушение срока внесения арендной пла-

ты арендаторы выплачивают пени из расчета 0,3 % от размера невнесенной  арендной 

платы за каждый день просрочки. 

В случае неоплаты Администрация муниципального района "Забайкальский район" остав-

ляет за собой право обратиться в Прокуратуру Забайкальского района по взысканию арендной 

платы в судебном порядке. 

Информацию об имеющейся задолженности можно уточнить в Администрации муници-

пального района "Забайкальский район" (Забайкальский край, Забайкальский район, 

пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 А, каб. 15 в приемные дни: понедельник – пятница с 

8.15 до 18.00 (пятница до 16.45), перерыв на обед с 12.30 до 14.00). 

РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ   
УРТУЙСКИЙ. 

ТЕЛ.: 8-914-477-1329. 

ПРОДАЕТСЯ земельный 

участок 15 соток по адресу: пгт. 

Забайкальск, ул. 70 лет Октяб-

ря (за ж/дорогой) имеется недо-

строенный дом. Огорожен.  

Тел.: 8-914-464-0986. 

СДАЕТСЯ  

торговая площадь 85 м2. 

Цена 350х1 м2. 

Адрес: пгт. Забайкальск, 

ул. Красноармейская, д. 44 

А. Варианты - офис и т.д. 

Тел.: 8-914-491-9179. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  

ПЕЛЬМЕНЁВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА! 
За плечами столько всего было,  Ведь в сединах тех вся мудрость жизни, 

Но  сегодня праздник – юбилей!  Детям, внукам – дашь всегда совет, 

80 лет – ведь не шутка,   Пусть здоровье будет добрым, крепким, 

Ну и пусть виски еще белей,  Чтоб прожить на свете много лет! 

Ваши дети, внуки,  правнуки. 



Понедельник, 14 сентября 

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. 

11.15 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Лучше не 

бывает". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 "Познер". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Т/с Премьера. "Код 100". 

[16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 15 сентября 

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. 

11.20 Т/с "Лучше не бывает". 

[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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Лучше не 

бывает". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 Х/ф Премьера. "Мой кусок 

пирога". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Мой кусок пирога". 

[16+] 

2.40 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 16 сентября 

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. 

11.20 Т/с "Лучше не бывает". [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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Танкисты 

своих не бросают". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Политика". [16+] 

0.20 Х/ф "Кагемуша". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Кагемуша". [16+] 

 

Четверг, 17 сентября 

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. 

11.20 Т/с "Танкисты своих не бро-

сают". [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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Танкисты 

своих не бросают". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 Д/ф Премьера. "Круговорот 

Башмета". [12+] 

0.20 Х/ф "В поисках Ричарда". 

[12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "В поисках Ричарда". 

[12+] 

2.40 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

 

Пятница, 18 сентября 

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. 

11.20 Т/с "Танкисты своих не бро-

сают". [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 с субтит-

рами. 

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Премьера. "Голос". [12+] 

22.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.45 Х/ф Премьера. "20000 дней 

на Земле". "Городские пижоны". 

[16+] 

1.40 Х/ф "Голубая волна". [16+] 

3.35 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 19 сентября 

4.30 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь". 

5.00 Новости. 

5.15 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь". 

6.40 Т/с "Лист ожидания". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-

чения". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Вера Васильева. 

Нечаянная радость". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Премьера. "На 10 лет моложе". 

[16+] 

13.00 Х/ф "Опекун". [12+] 

14.45 "Голос". [12+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.10 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.10 Премьера. "ДОстояние РЕспубли-

ки: Михаил Боярский". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 Х/ф Премьера. "Хоть раз в жиз-

ни". [16+] 

0.00 Х/ф "Хищники". [18+] 

2.00 Х/ф "Джек-медвежонок". [16+] 

3.50 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 20 сентября 

4.25 М/ф "Храбрая сердцем". Нарисо-

ванное кино. [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 М/ф "Храбрая сердцем". Нарисо-

ванное кино. [12+] 

6.05 Т/с "Лист ожидания". [16+] 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 14 сентября по 20 сентября 2015 г. 

Понедельник, 14 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Неподкупный". [12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.45 Х/ф "Три дня в Москве". 

 

Вторник, 15 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Программа передач Россия с 14 сентября по 20 сентября 2015 г. 

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Неподкупный". [12+] 

0.50 Вести.doc. [16+] 

2.00 Х/ф "Три дня в Москве". 

 

Среда, 16 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужая милая". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Х/ф "Труффальдино из Берга-

мо". 

 

Четверг, 17 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужая милая". [12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 Х/ф "Труффальдино из Берга-

мо". 

 

Пятница, 18 сентября 

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+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Кривое зеркало". [16+] 

23.50 Х/ф "Молодожены". [12+] 

1.45 Х/ф "Люблю, потому что люб-

лю". [12+] 

 

Суббота, 19 сентября 

5.50 Х/ф "Перехват". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время. Вести-Москва. 

9.30 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

10.00 "Танковый биатлон". 

11.05 Д/ф "Стаханов. Забытый ге-

рой". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 "Моя жизнь сделана в Рос-

сии". 

13.00 Х/ф "Не уходи". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Не уходи". [12+] 

17.20 Субботний вечер. 

18.15 Х/ф "Весомое чувство". [12+] 

20.10 Знание - сила. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Холодное блюдо". [12+] 

1.35 Х/ф "Кружева". [12+] 

 

Воскресенье, 20 сентября 

6.30 Х/ф "Одиноким предоставля-

ется общежитие". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва.  

Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Смеяться разрешается. 

14.25 Х/ф "Время любить". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Х/ф "Время любить". [12+] 

18.30 "Главная сцена". 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

1.30 Х/ф "От праздника  

к празднику". [12+] 

ПРОДАМ 3-х ком-

натную п/б квартиру, 

55 кв.м, 1 этаж, без ре-

монта. Центральное 

отопление, вода. Тел.: 8

-914-133-0807. 

СДАМ 

квартиру 2-х комн. 

благоустроенную.  

ПОСУТОЧНО. 

1300 руб. 

В районе вокзала. 

Тел.: 89144705139. 

БУРЕНИЕ  

СКВАЖИН  

НА ВОДУ. 

Качественно.  

Недорого. 
Тел.: 8-914-502-0301. 

ПРОДАЕТСЯ  
п/благоустроенная  

2-х комнатная квартира.  

В центре поселка  

(район школы №1).  

Имеется телефон, интернет. 

НЕДОРОГО.  

Тел.: 8-924-277-6971,  

8-914-486-2613. 

ПРОДАМ брусовой недостро-

енный дом 9х10 в п.Забайкальск, 

имеется пристроенный к дому 

гараж из бруса (9х4), строитель-

ный вагончик, выгребная яма, 

баня (4х4) в разобранном виде. 

Участок 12 соток, обнесен забо-

ром из профлиста. Электроэнер-

гия. Тел.: 8-914-503-8581. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 14 сентября по 20 сентября 2015 г. 

Понедельник, 14 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-14". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Шахта". [16+] 
0.00 "Спето в СССР". [12+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Вторник, 15 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 

11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"  
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"[16+] 
19.30 Т/с "Шахта". [16+] 
21.25 "Анатомия дня". 
21.50 Т/с "Шахта". [16+] 
23.40 Квартирный вопрос. [0+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 16 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"[16+] 

19.30 Т/с "Шахта". [16+] 
21.25 "Анатомия дня". 
21.50 Футбол. 
"Вольфсбург" (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов УЕФА.  
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 17 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"  
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"[16+] 
19.30 "За пределами закона". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
21.55 Футбол. 
"Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия). Лига чемпионов 
УЕФА.  
0.05 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор". 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 
Пятница, 18 сентября 

3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"  
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"[16+] 
21.20 Футбол. 
"Спортинг" (Португалия) - 
"Локомотив" (Россия). Лига Евро-
пы УЕФА. 
23.30 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор". 
0.05 Дачный ответ. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
2.00 Дикий мир. [0+] 
 

Суббота, 19 сентября 
2.45 "Всё будет хорошо!" [16+] 
3.40 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс". 
[0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 

7.20 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Кулинарный поединок  [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.05 Своя игра. [0+] 
14.00 Х/ф "След тигра". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.00 "50 оттенков. Белова". 
21.00 Т/с "Петрович". [16+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 20 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.05 Т/с "Лучшие враги". [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 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
13.00 Д/ф "Хрущев. Первый после 
Сталина". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Бывает же такое!" [16+] 
15.00 "Следствие ведут..." [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 Большинство. 
19.15 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
23.00 Чемпионат России по футболу 
2015-2016. "Мордовия" - ЦСКА. 
1.20 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 14 сентября по 20 сентября 2015 г. 

Понедельник, 14 сентября 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-

полукровка". [12+] 

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 "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Дублёр". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Ближайший родствен-

ник". [16+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

5.00 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

5.55 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.45 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 15 сентября 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Дублёр". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

16.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

17.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Всегда говори "да". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Даю год". [16+] 

3.55 Т/с "Пригород". [16+] 

4.25 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

4.50 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

5.40 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Среда, 16 сентября 

7.30 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Всегда говори "да". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Мужчина с гарантией". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша". [12+] 

3.45 Т/с "Пригород". [16+] 

4.10 Т/с "Нижний этаж". [12+] 

4.40 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

5.30 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Четверг, 17 сентября 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Мужчина с гарантией". 

[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 "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Мой парень из зоопар-

ка". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 М/ф "Труп невесты". [12+] 

3.30 "ТНТ-Club". [16+] 

3.35 Т/с "Пригород". [16+] 

4.00 Т/с "Пригород". [16+] 

4.25 Т/с "В поле зрения". [16+] 

5.15 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.10 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 18 сентября 

7.00 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Мой парень из зоопар-

ка". [12+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 "Comedy Woman. Лучшее". 

[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 "Кошмар на улице Вязов-

5: Дитя снов". [18+] 

4.45 М/ф "Волшебный меч". [12+] 

6.30 Т/с "Пригород". [16+] 

6.55 Т/с "В поле зрения". [16+] 

 

Суббота, 19 сентября 

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 Школа ремонта. [12+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". 

15.25 "Comedy Woman. Дайджест". 

[16+] 

15.45 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

16.45 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

17.45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Фредди мертв: Последний 

кошмар". [18+] 

4.20 М/ф "Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз". [12+] 

5.25 Т/с "Пригород". [16+] 

5.50 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.45 "Женская лига. Лучшее". 

 

Воскресенье, 20 сентября 

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 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

15.25 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1". [12+] 

18.05 Х/ф "Гарри  

Поттер и Дары смерти: Часть 2". 

[12+] 

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 "Нимфоманка:  

Часть 1". [18+] 

4.25 Х/ф "Флиппер". [12+] 

6.20 Т/с "Пригород". [16+] 


