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3 апреля на заседании регионального правительства обсудили 

прогноз основных показателей соци-ально-экономического разви-

тия региона в 2015 году. 

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей 

Шеметов отметил, что уточненный прогноз основан на детальном 

анализе кризисных явлений 2008-2009 годов и влияния негативных 

тенденций, развивавшихся во втором полугодии 2014 года, на все 

отрасли экономики. 

«Прогноз нельзя назвать окончательным. О состоянии банковской 

системы и ее влиянии на экономику России и, в частности, Забайкаль-

ского края, можно будет говорить только в июле этого года, когда 

станет известна определенная стоимость кредитных ресурсов, а также 

объем возможных невозвратов по выданным ранее кредитам. В дан-

ной ситуации выработанный прогноз наиболее приближен к реально-

сти», - сказал первый вице-премьер. 

И.о. министра экономического развития Забайкальского края Ири-

на Лизунова сообщила, что прогноз, по которому был сформирован 

бюджет, региональное правительство  утвердило в ноябре 2014 года. 

«При этом в конце 2014 года отчетливо обозначились новые фак-

торы ограничения экономического роста экономики страны, в том 

числе и Забайкальского края. Введение экономических санкций ряда 

стран в отношении России и падение цен на нефть в 2014 году приве-

ли к сокращению доходов.  Ограничение доступа российского бизнеса 

на внешние рынки и ужесточение денежной политики вызывали 

ослабление рубля и всплеск инфляции. Влияние новых факторов про-

должилось и в 2015 году», - рассказала и.о. министра. 

По словам Ирины Лизуновой, существенного снижения макроэко-

номических показателей в регионе в этом году не прогнозируется. 

«Тем не менее, ожидается отрицательная динамика роста валового 

регионального продукта при сохранении положительных темпов роста 

объема промышленного и сельскохозяйственного производства. Кро-

ме того, прогнозируется снижение объема инвестиций в основной 

капитал, розничного товарооборота, а также  реальных денежных до-

ходов населения», уточнила она. 

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский отметил, 

что поддерживающих решений, которые принимаются федеральным 

правительством в отношении Забайкалья, недостаточно для ликвида-

ции негативных последствий кризиса. 

«Мы должны принять кардинальные меры по оптимизации соб-

ственных расходов. В настоящее время ведется подготовка корректи-

ровки бюджета исходя из подписанных с министерством финансов 

России соглашений, а также уточненного прогноза социально-

экономического развития региона в 2015 году.   Сокращения расходов 

коснутся каждого ведомства. Это мера вынужденная, но необходи-

мая», - подчеркнул глава региона. 

 *   *   * 

3 апреля на заседании краевого правительства губернатор 

Забайкальского края Константин Ильковский прокомментировал 

ситуацию, связанную с поступлением и распределением бюджет-

ных средств. 

«Практически подтверждены все договоренности с федеральным 

правительством. С нашей стороны должны быть приняты жесткие 

решения по оптимизации расходов в рамках договоренности с федера-

цией. Мы продолжаем работать с федеральным правительством над 

получением дотаций на сбалансированность краевого бюджета», - 

отметил глава региона. 

Константин Ильковский выделил первоочередные статьи расходо-

вания бюджетных средств – заработная плата, налоги и расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство: «Обращаю внимание на строгий 

контроль над распределением бюджетных средств и доведением их до 

главных распорядителей. После получения денег первое, что должно 

быть профинансировано – это заработная плата и отчисления во вне-

бюджетные фонды. Далее идут вопросы, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности, теплом и электроэнергией». 

Губернатор отдельно остановился на вопросах подготовки и про-

ведения сезонных сельскохозяйственных работ: «Мы выходим на фи-

нишную прямую. На следующей неделе состоится выездное заседание 

правительства в городе Краснокаменске, посвященное подготовке к 

весенне-полевым работам, расплодной кампании. Федеральные сред-

ства поступают, мы своевременно доводим их до сельхозтоваропроиз-

водителей. За эту неделю будут перечислены деньги из краевого бюд-

жета, которые погасят задолженность предыдущих периодов. Это 

позволит своевременно подготовиться к весенне-полевым работам. В 

этом году нет скачков, связанных с ростом цен на дизельное топливо и 

бензин, поэтому я надеюсь на организованную и своевременную под-

готовку». 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
С 1 апреля по 1 мая на территории городского поселения “Забайкальское” объявлен месячник по 

санитарной очистке. 24 апреля – общегородской субботник. По вопросам заказа техники обращаться  

в МАНУ “Благоустройство”. Тел.: 2-22-62. 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ НАШ ПОСЕЛОК ЧИЩЕ!!! 

СЛОВО О ПАСХЕ  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 

Вот и наступил праздников праздник и торжество из торжеств Пасха Господня! Святитель Григорий 

Богослов так говорит: «Пасха Господня! Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств: 

она настолько превосходит все праздники - не только человеческие и происходящие на земле, но также 

Христовы и для Христа совершаемые - насколько солнце превосходит звезды». 

В этот день по-древнему, но не стареющему обычаю христиане обращаются друг к другу радостным при-

ветствием - Христос Воскресе! И слышат в ответ жизнеутверждающие слова - Воистину Воскресе! 

Божией милостью мы завершили Великий пост и достигли светлого дня Пасхи Господней. С того момента, 

когда апостолы возвестили миру о Воскресении своего божественного Учителя Господа нашего Иисуса Хри-

ста. Вся жизнь Церкви наполнилась непреходящей радостью, которая выражается в словах молитвы «Христос 

Воскрес из мертвых! Смертью смерть поправ и сущим во гробех жизнь даровав!» Радость о Воскресшем Спа-

сителе обретает свою полноту в надежде на личное воскресенье каждого человека, крещенного во имя Иисуса 

Христа. И это будущее восстание из мертвых верующие исповедуют в Символе веры: «...чаю (ожидаю) воскре-

сение мертвых и жизни будущего века». Так апостол говорит: «Как во Адаме все умирают, так во Христе все 

оживут» (1 Кор. 15:22). 

В этом году Русская Православная Церковь, а вместе с ней и весь православный мир, благоговейно и с лю-

бовью вспоминает и торжественно отмечает 1000-летие со дня представления святого равноапостольного кня-

зя Владимира - Крестителя Руси. Благодаря зову своего сердца и мудрому выбору князь Владимир, изменил 

ход ми-ровой истории, собрав из разрозненных племен единое сильное государство; наследниками которого 

являемся мы - живущие сегодня в державе Российской. Но самое главное дело его жизни состоит в том, что он 

принес весть о Спасителе мира Иисусе Христе - немеркнущем Солнце правды, озаряющим Своим Божествен-

ным светом всю нашу жизнь, начиная со дня крещения в 988 году до дней века двадцать первого, в котором 

мы и живем. 

Соединившись со Христом в Таинстве Крещения наши предки сохранили Ему верность через века и в эту 

Святую Пасхальную ночь, когда «Ангели поют на небесех, а множество верующих наполняют храмы, вспом-

ним о значении Таинства Крещения в крещении мы духовно умираем для греха и воскресаем со Христом 

Иисусом что-бы стать наследниками славы Его. 

В крещении человек перестает жить для себя и начинает жить для Христа и других людей, в этом обретая 

радость и полноту жизни. В нем у человека зарождается твердая вера и покаяние во всех своих грехах, совер-

шенных до крещения. Креще-нием человек вводится в Церковь и становиться ее частью. Перерождение чело-

века происходит по Слову Божьему, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). 

Крестные родители - это именно те люди, которые должны наставлять крестника в духовной жизни, мо-

литься о нем, следить за его воспитанием, учить благочестивой жизни, трудолюбию, кротости, воздержанию, 

любви и другим добродетелям. На них ложится ответственность за поступки их крестника. 

Все мы - крещенные люди, а не только священнослужители и монашествующие, являемся носителями Бла-

гой вести о Воскресшем Христе. Где бы человек ни трудился 

водителем-дальнобойщиком, врачом, учителем, рабочем у станка, крестьянином в поле, военным, депута-

том думы или студентом - если он считает себя христианином, он ответственен пред Богом и перед обществом, 

не только за себя и свои труды, но и за то, как будут воспринимать Церковь те, кто еще не пришел к вере, не 

определился в духовном выборе. А лучшая проповедь это наша жизнь, наполненная духом мира и терпения, 

стремлением к Богу. 

В эти святые пасхальные дни, когда сердца наши наполнены неземной радостью, положим же во основание 

своей жизни спасительную веру Христову, как это сделал равноапостольный князь Владимир, прозванный 

современниками «Красное Солнышко»! Христос Воистину Воскрес! 

Информацию подготовил Игумен Симеон, «Храм Вознесения Господня» пгт. Забайкальск. 
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Общество 
ОФИЦИАЛЬНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 41 легкоатлетической эстафеты 

 на призы газеты «Забайкалец»,  

посвященной 70-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

Цели и задачи. 

-Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкаль-

ского района в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

-Увековечивание подвига советского народа в ВОВ; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Выявление сильнейших команд; 

-Развитие массовой физической культуры и спорта 

 

Сроки и место проведения. 

Эстафета проводится 1 мая 2015 года по улице Красноармей-

ская, старт от редакции МУ ЗИЦ. 

Заседание судейской коллегии в 10.00 часов. 

 Построение и открытие соревнований 10.30. 

Старт команд дошкольных учреждений в 11-00. 

Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-30. 

Старт команд средних общеобразовательных школ  в 12-00. 

Старт команд поселений, предприятий и организаций в 12-30.   

Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до 

начала заседания судейской коллегии.  

 

Участники соревнований. 

К участию к соревнованиям допускаются команды поселе-

ний, предприятий и организаций муниципального района 

«Забайкальский район», команды старших классов средних обще-

образовательных школ, команды основных общеобразовательных 

школ и команды дошкольных образовательных учреждений, име-

ющие разрешение врача и заявку на участие в соревнованиях. 

Состав команды для поселений, предприятий, организаций, 

основных и средних общеобразовательных школ: 7 человек (4 

мужчины, юноши и 3 женщины, девушки). 

Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 

мальчика и 3 девочки) 

Командам желательно иметь единую или однотипную форму. 

 

Программа соревнований. 

Для команд поселений, предприятий, организаций, основных 

и средних общеобразовательных школ 

Дистанция эстафеты – 2000 метров, 7 этапов: 

этап- 200 м (женщины) 

этап -300 м (мужчины) 

этап -400 м (мужчины) 

этап- 200 м (женщины) 

этап -400 м (мужчины) 

этап -300 м (мужчины) 

этап -200 м (женщины) 

Для команд дошкольных образовательных учреждений 

Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, 

попеременно мальчики и девочки, стартуют мальчики. 

 

5.Награждение победителей. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами и 

грамотами. 

 

Организаторы соревнований. 

Руководство подготовкой, финансированием и проведением 

эстафеты осуществляется Администрацией муниципального рай-

она «Забайкальский район», МУ «ЗИЦ». 

 Предварительные заявки на участие подавать в Администра-

цию муниципального района «Забайкальский район» Кункурдо-

нову Эдуарду Дмитриевичу тел. +79244748790, +79144943907 до 

28 апреля 2015 года. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования.  

ОФИЦИАЛЬНО 

Администрация муниципального района  

"Забайкальский район" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2015 года      № 327      пгт. Забайкальск 
О внесении изменений в Положение, утвержденное Постановле-

нием Администрации муниципального района «Забайкальский рай-

он» от 04 февраля 2015 года №95 
В целях привлечения творческих сил к поиску и выявлению лучших 

архитектурных идей на благоустройство, руководствуясь статьёй 25 

Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет: 

1. Внести в Положение, утвержденное Постановлением Администра-

ции муниципального района «Забайкальский район» от 04 февраля 2015 

года № 95 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.2 пункта 5 читать в следующей редакции: Конкурс  

проводится  с «05» февраля 2015 года по «30» апреля  2015 года. 

1.2. Подпункт 6.2 пункта 6 читать в следующей редакции: Предло-

женные  на  конкурс проекты принимаются с «05» февраля по  «17» ап-

реля 2015 года до 18.00. 

2. Опубликовать в средствах массовой информации: официальном 

вестнике «Забайкальское обозрение», общественно-информационной 

газете Забайкальского района «Забайкалец» и на официальном сайте 

муниципального района «Забайкальский район». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 

А.П. Кан, и.о. Главы муниципального района. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – 2015  
С началом календарного года стартовала декларационная кампания -2015, в рамках которой налого-

вые органы начали принимать декларации по налогу на доходы физических лиц за 2014 год. 

В наступившем 2015 году отчитаться о своих доходах обязаны граждане, получившие в 2014 году: 

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

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

уставном капитале; 

- доходы в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 

- в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими род-

ственниками); 

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

- иные доходы, налог с которых не был удержан. 

Данные категории налогоплательщиков должны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в 

налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апреля 2015 года. На граждан, представляющих 

налоговую декларацию за 2014 г. исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, вышеустанов-

ленный срок подачи декларации – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в 

течение всего года. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет и исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уплачи-

вается налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее 15 июля 2015 года. 

Кроме выше перечисленных лиц на основании положений статьи 227 Налогового кодекса РФ обязанность по 

представлению декларации о доходах возлагается на индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 

систему налогообложения, нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. 

Граждане, которые планируют посетить налоговые инспекции, могут воспользоваться сервисом «Онлайн 

запись на прием в инспекцию». 

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обязанным ее представить в отноше-

нии полученных в 2014 г. доходов, после установленного срока (после 30 апреля 2015 г.) является основанием 

для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 руб. 

 

ИТОГИ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю подвела итоги Дней открытых дверей, кото-

рые проходили 27 и 28 марта. О проведении  данного мероприятия граждан предупредили заранее: инфор-

мация размещалась в  районных СМИ и на интернет-сайтах Администраций районов, также на Дни от-

крытых дверей приглашали и участников семинаров с налогоплательщиками, которые проходили во всех 

районах. 

За два дня проведенной акции налоговые инспекторы приняли 364 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. 

Для удобства налогоплательщиков в операционных залах инспекций были установлены компьютеры с про-

граммой для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ и с доступом к сайту ФНС России.  

Каждому посетителю при наличии документа, удостоверяющего личность, предлагали подключиться к очень 

удобного электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В результате 144 

жителей районов получили пароль для входа в свой «Личный кабинет», из которого они смогут полностью кон-

тролировать состояние своих расчетов с бюджетом, заполнить декларацию о доходах, а также следить за стату-

сом камеральной проверки уже поданной в налоговый орган декларации. 

Никто из налогоплательщиков, обратившихся за помощью к специалистам инспекций, не ушел без квалифи-

цированной помощи. 

 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕЛЕФОНА «ДОВЕРИЯ» 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю принимает сообщения на телефон 

«доверия». 
 

Если Вам известно о выплатах заработной платы «в конвертах».  

Если Вам известно о сдаче физическими лицами имущества в наем.  

Если Вам известно о незаконном привлечении иностранной рабочей силы. 

Если Вам известно о сокрытии доходов от налогообложения.  

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 действующих налогах и сборах, законода-

тельстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления 

и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-

тов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций 

(расчетов) и разъяснению порядка их заполнения. 

 

 830251 2-21-01(Забайкальск), 830233 3-12-31(Борзя), 830240 2-13-57 (Алек-Завод) .  

НОВОСТИ ПФР 

СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ 
С 1 апреля 2015 года на 5,5 процентов увеличена стоимость набора социальных услуг. Теперь она 

составляет 930 рублей 12 копеек.  

В набор социальных услуг (НСУ) входит: обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 

копеек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний 

– 110 рублей 83 копейки, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 102 рубля 89 копеек . 

Надо отметить, что в соответствии с действующим законодательством, федеральные льготники, имею-

щие право на НСУ, могут получать социальные льготы в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 

При этом можно заменить набор социальных услуг деньгами полностью либо частично. 

«В нашем регионе 103277 человек имеют право на получение льгот, - рассказала начальник отдела со-

циальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю Елена Соколова. – Из них 82370 льготников отказались 

от НСУ: 5189 человек - от лекарств, 7156 человека - от санаторно-курортного лечения, 7458 человек - от 

транспортной составляющей. А 62567 льготников полностью заменили НСУ деньгами». 

 

Напомним, если льготники уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме 

и хотят получать денежный эквивалент и в последующие годы, им нет необходимости обращаться в 

Пенсионный фонд до тех пор, пока не изменят своего решения. Если же они поменяли свое решение и хо-

тят с 1 января 2015 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение по-

явилось у них впервые, то до 1 октября нужно подать заявление Пенсионный фонд.  

 

Пресс-служба ОПФР по Забайкальскому краю. 
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Брюхову Веру Петровну - 01.04.1935 г.р., п. Забайкальск.   

Баранову Людмилу Георгиевну - 04.04.1940 г.р., с. Степной.              

Изотову Нину Андреевну - 08.04.1930 г.р., п. Забайкальск.   

 Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 

 Беда и печаль на пути не встречались, 

 Вечного счастья, хороших друзей, 

 Успехов, здоровья и солнечных дней! 

 Пускай душа не знает холода, 

 Как ясный день, как сад в цвету. 

 Пусть будет сердце вечно молодо, 

 Добром венчая доброту! 

А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела  

Министерства социальной защиты населения Забайкальского края.                 

«Приглашаем Вас принять участие в интернет опросе об эффективно-

сти деятельности руководителей органов местного самоуправления. Анке-

та размещена на сайте администрации района и на портале органов госу-

дарственной власти Забайкальского края». 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрация муниципального района 

«Забайкальский район» извещает о приёме заявлений о предо-

ставлении в аренду нижеперечисленных земельных участков:  
Городское поселение «Забайкальское»: 

Для размещения объектов индивидуального жилищного строитель-

ства: 

- ул. Ононская, 4, общей площадью 1255±12 кв.м.  

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства, при-

нимаются в течение 1 месяца после  опубликования данного извещения в 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 

12 30 каб. 15, тел.: 2-27-76. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС-ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
Время скоротечно, но еще быстрее меняется российское законодательство. Уследить за его измене-

ниями сложно профессиональным юристам, а уж что говорить о простом обывателе. Но, тем не менее, 

незнание закона от ответственности не освобождает -эту истину знают все. С этого номера к вам на по-

мощь придут  специалисты  правового отдела Администрации муниципального района «Забайкальский 

район». На рассмотрении Федеральный закон № 171-ФЗ « О внесении изменений в земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты  Российской Федерации». 

Статья 34 

1. До 1 марта 2018 года земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предоставляется лицу в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование в 

соответствии со статьями 31 и 32 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона) на основании заявления без проведения торгов, если 

предоставление такого земельного участка лицу предусмотрено решением о предварительном согласовании 

места размещения объекта, принятым до 1 марта 2015 года, но не ранее чем за три года до предоставления 

земельного участка. Условия предоставления земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд должны предусматривать возмещение всех убытков, связанных с изъятием таких земельных участков у 

землепользователей, землевладельцев, расторжением или прекращением договоров аренды таких земельных 

участков. Земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и в 

отношении которого до 1 марта 2015 года принято решение о предварительном согласовании места размеще-

ния объекта, в течение трех лет со дня принятия этого решения не может быть предметом аукциона по прода-

же земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и не может 

быть предоставлен без проведения торгов лицу, если оно не указанно в этом решении. 

2. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона органом государственной 

власти или органом местного самоуправления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) опубликовано извеще-

ние о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или торгов (конкурса, аукцио-

на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка либо сообщение о наличии предла-

гаемых для передачи в аренду и находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-

ных участков, предоставление таких земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 30, 38, 

38.1 и 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона). 

3. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона органом государственной 

власти или органом местного самоуправления утверждена схема расположения земельного участка на кадаст-

ровом плане или кадастровой карте территории в целях его предоставления для целей, не связанных со строи-

тельством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка осуществ-

ляется в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), но не позднее 1 января 2018 года. 

Информация подготовлена специалистами  правового отдела  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

НОВОСТИ СПОРТА  

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ 
Международные соревнования  по художественной гимнастике « 

Весенняя капель» состоялись  в г. Маньчжурия с 25-29 марта 2015 г. 

Соревнования проводились с целью выполнения спортивных разря-

дов, выявления сильнейших гимнасток, формирования сборных 

команд Забайкальского края, развитие дружеских отношений между 

Россией и Китаем. В соревнованиях принимали участие 160 гимна-

сток из городов России: Иркутска, Челябинска, Новосибирска, Улан

-Удэ, Благовещенска, Читы,  Ангарска, Шелехово, Забайкальска. Из 

городов Китая: Маньчжурия, Чжоу Ли Сычуань. 

Так же приняли участие 30 спортсменок, выступающих по спортив-

ной аэробике из городов Иркутска и Китая. 

Наш район представляли 15 гимнасток. 

В групповых упражнениях по программе 3 взрослого разряда 1 место  

заняла наша команда (Марушкина Нина, Потапова Надя, Девяткина 

Настя, Ширшова Елизавета, Протопопова Виолина). 

По результатам соревнований по программе КМС Тохтуева Анаста-

сия заняла 1 место, 2 место у китайской гимнастки, 3 место у девочки из 

г. Челябинска. 

По программе 1 взрослого разряда Орлова Дарья заняла 1 место, 2-3 

место гимнастки из г. Читы.  

По программе 1 взрослого разряда 2004 г.р. 1 место заняли наши 

Дарья Мингалева, 2 место у Карины Ермолиной, 3 место у гимнастки из 

г. Иркутска. 

По программе 2 взрослого разряда 2 место заняла Потапова Надеж-

да, 3 место Ширшова Лиза, уступив спортсменке из г. Иркутска. 

По программе 3 взрослого разряда 2 место заняла Девяткина Настя, 

уступив девочке из Новосибирска. 

В групповых упражнениях принимали участие 20  команд. 

Соревнования прошли на высоком профессиональном уровне. При-

нимали участие 5 судей Всероссийской судейской категории, 15 дей-

ствующих Кандидатов в Мастера спорта России, 20  гимнасток, имею-

щих 1 спортивный разряд. 

Дирекция ДЮСШ пгт. Забайкальск выражает искренние слова бла-

годарности за помощь, оказываемую спортивной школе  при проведении 

международных соревнований, главе муниципального района 

«Забайкальский район» А.Эпову, первому заместителю главы А.Кану. 

Е.Гуренкова, директор ДЮСШ «Ровесник».  

Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский 

район» информирует, что в соответствии с Приказами Комитета по 

финансам муниципального района «Забайкальский район» № 6-ПД от 

04.02.2015 года, №7-ПД от 04.02.2015 года, перечень кодов доходов 

бюджетной классификации, закрепленных за администратором дохо-

дов районного бюджета муниципального района «Забайкальский рай-

он» Комитетом по финансам муниципального района «Забайкальский 

район», дополнен следующими КБК (для городского поселения): 

- 902 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

находятся в границах городских поселений; 

- 902 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков. 

 «РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  

ИНФОРМИРУЕТ» 
Одним из самых распространенных наруше-

ний требований земельного законодательства 
Российской Федерации является захламление 
земель сельскохозяйственного назначения отхо-
дами производства и потребления, что является 
невыполнением установленных требований и обяза-
тельных мероприятий по охране почв от негативно-
го воздействия на окружающую среду, ухудшающее 
качественное состояние земель. 

20 марта 2015 года  вступил в силу Федеральный 
закон от 08.03.2015 года №46-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» об усилении мер 
административной ответственности за нарушения 
земельного законодательства, на основании которо-
го нарушение ч. 2 ст. 8.7. - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей. 

Размеры штрафов возросли для тех лиц, которые 
являются собственниками, арендаторами, землевла-
дельцами, землепользователями земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 

П. Тарасов, начальник отдела  
земельного надзора. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

ЗАБАЙКАЛЕЦ ПЕРЕВЕЛ НА ТЕЛЕФОН  

МОШЕННИКА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Житель Краснокаменска стал жертвой мошенничества. Мужчина перевел злоумышленникам 

около 50 тысяч рублей. 

7 апреля в отдел МВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району обратился мест-

ный житель 1955 года рождения. Мужчина рассказал, что ему на телефон с неизвестного номера пришло 

смс-сообщение, в котором говорилось, что с его банковской карты была попытка списания восьми тысяч 

рублей. Заканчивалось сообщение номером телефона, на который необходимо позвонить для отмены опера-

ции. Забайкалец позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, который представился сотрудни-

ком банка. Он объяснил, что для отмены операции, гражданину нужно пройти к банкомату, вставить в него 

карту и набрать определенные комбинации. Мужчина под диктовку ввел 15 цифр, после чего нажал кнопку 

«Рубли», и ввел еще пятизначное число. После выполнения всех указаний, ему на телефон пришло сообще-

ние о списании около 48 тысяч рублей с его банковской карты. Тогда потерпевший понял, что 15-значный 

код - это был номер карты, а еще пять цифр - это сумма перевода. 

Полицейские возбудили по факту мошенничества уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий, 

было установлено, что номер телефона, по которому звонил потерпевший, зарегистрирован в Курганской 

области. 

Сотрудники полиции предупреждают об участившихся случаях хищений денежных средств с банков-

ских карт. Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует сообщать посторонним номера и пин-коды сво-

их карт, а также совершать по их просьбам какие-либо манипуляции с помощью банковского терминала. 

При получении подобного сообщения следует обратиться в банк по известному вам номеру или телефону 

«горячей линии». 

 У. Шишкина, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
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Прогноз погоды с  10.04 по 16.04 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 13.04 по 19.04 

Овен 

Неделя будет для вас не простой. С самого 

начала дела пойдут не так, как хотелось бы. В 

начале недели вас будет одолевать лень и же-

лание ничего не делать. К середине же недели, когда ситуа-

ция полностью выйдет из-под контроля и все планы начнут 

рушиться, вас вовсе одолеет апатия ко всему и еще большее 

нежелание на что-либо влиять. К счастью это не продлится 

вечно. К концу недели вы все же сможете совладать с собой, 

взять себя в руки, и начать что-то делать, для того, что бы 

поправить свое положение, сделать дела. 

Телец 

Неделя будет посвящена делам, связанным с 

материальными вопросами: это могут быть 

различные обстоятельства на работе или учебе, 

или просто разрешение денежных вопросов. Прежде всего, 

вам предстоит много трудиться, работать с документами, 

планировать действия на шаг вперед и вероятно придется 

начать экономить или как минимум подсчитать свои расхо-

ды. Из-за навалившихся дел вам будет не до романтики, по-

этому отношения с близкими вам людьми будут отодвинуты 

на второй план, а все их попытки достучаться до вас или как-

то отвлечь, будут вами проигнорированы.  

Близнецы 

Если вы что-то задумали, то не стоит отсту-

пать и менять принятые решения. Сейчас 

наилучшее время для вас. Рекомендуется дей-

ствовать, используя свое обольщение, что бы 

основную работу совершил за вас кто-то другой, но и сами 

вы можете много сделать на этой неделе. Вторая половина 

недели благоприятна для проведения ее в кругу семьи. Все 

проблемы и невзгоды отступят сами или будут разрешены 

вами. Единственное, что требуется от вас – это не сдаваться и 

проявлять решимость во всех начинаниях, особенно это каса-

ется личной сферы. 

Рак 

Эту неделю стоит посвятить мирским делам. 

Вы сможете разрешить финансовые пробле-

мы, вероятны доходы или улучшение атмо-

сферы на работе, повышение. У вас будут получаться даже 

самые сложные дела, а коллеги будут вас боготворить, ста-

рясь равняться на вас. Такое положение дел может иметь и 

негативную сторону – полностью посвятив себя работе, вы 

совершенно забудете обо всем остальном, что не лучшим 

образом скажется на отношениях с друзьями и в семье. Так 

же вы рискуете переусердствовать и сильно вымотаться.  

 Лев 

В начале недели вам предстоит важная встреча, 

собрание, которое будет иметь серьезное значе-

ние для вас и вашего будущего. Для вас она пройдет весьма 

успешно, так как всю эту неделю вы будете проявлять способ-

ность к разрешению вопросов в свою пользу. В вас обострятся 

такие качества как упорство, властность, нежелание подчи-

няться другим и своеволие. К концу недели такое положение 

дел принесет вам улучшение материального положения, если 

не в денежной форме, то в виде повышения по службе. Един-

ственное, чего следует избегать, так это проявления террора к 

близким людям.  

Дева 

Наступает период плавных изменений в вашей 

жизни, изменений которые приведут вас к луч-

шему. Все трудности будут постепенно разре-

шаться, а положение ваших дел улучшаться. Сможете снова 

почувствовать себя значимым человеком, вокруг вас появятся 

знакомые, которые давно не давали о себе знать. Общение с 

большим количеством людей, а так же демонстрация им сво-

их лучших сторон, позволит вам обзавестись множеством 

полезных знакомств, которые впоследствии помогут вам в 

решении различных жизненных проблем. 

Весы 

Опасайтесь обмана в понедельник и вторник. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на свое 

ближайшее окружение, людей, которым вы дове-

ряете, но с которым недавно поссорились. Возможно, кто-то 

попытается оговорить вас или сообщить вам ложные сведе-

ния. Поэтому все происходящее и всю поступающую к вам 

информацию тщательно проверяйте, не идите на поводу у 

эмоций, будьте разумны. Свет внутри вас, позволит разогнать 

тьму сомнений и в скором времени вам станет ясно, кто пыта-

ется водить вас за нос и лишь прикидывается вашим прияте-

лем. 

Скорпион 

Вам стоит держать эмоции под контролем, так как 

на этой недели вас будут испытывать на проч-

ность. Внутри вас будут кипеть страсти, которые 

постараются вырваться наружу и опрокинуться на любого, 

попавшего под руку. При этом на этой недели вам придется 

часто общаться, перемещаться и вести активную деятель-

ность. Очень легко в таких условиях поссорится или ввязаться 

в какую-то неприятную историю по своей же вине. Чтобы 

события недели не привели к негативным последствиям, ста-

райтесь сдерживать себя в любых ситуациях.  

Стрельцы 

Обретение материального достатка – главная 

ваша задача на текущей неделе. Вам предстоит 

совмещать несколько дел сразу, а так же искать золотую 

середину между тем, где нудно проявить усердие и тем где 

не стоит переусердствовать. Вас будут очень заботить самые 

обычные потребности, которые принято называть 

«низменными»: деньги, власть, удобства. Поэтому всю неде-

лю вы будете заняты разрешением подобного рода вопросов 

и весьма успешно – вероятны денежные поступления и улуч-

шение материального положения.  

Козерог 

Давно засевшая в вас идея вскоре найдет выход 

и притом весьма благоприятный для вас обра-

зом. Вы обретете целенаправленность и упор-

ство на протяжении всей недели, что позволит вам достаточ-

но легко и уверенно двигаться по жизни, разрешая любые 

вопросы. А окружающие вас люди неосознанно будут подчи-

няться вам, полагая, что вы точно знаете, что нужно делать и 

для чего. На этой неделе вы можете реализовать все, что дав-

но планировали, но не решались сделать раньше. Прежде 

всего, это касается творческих сфер, связанных с познанием 

и изучением чего-то нового.  

Водолей 

Эта неделя для вас период гармонии и уравно-

вешенности буквально во всех сферах. Больше 

всего благоприятен этот период для тех, у кого 

уже есть вторая половинка, так как ваши отношения будут 

развиваться уверенно, и достигнут новых высот. Но речь 

идет не о романтическом увлечении, а о серьезных и дли-

тельных отношениях, именно им предстоит еще больше 

окрепнуть. А вот одиноким новых знакомств не предвидится. 

Так же стоит избегать излишних трат, особенно по пустякам, 

если вы можете без чего-то прожить эту неделю. 

Рыбы 

В начале недели вы будете чувствовать себя 

утомленным и изученным различными делами, 

а так же обязанностью делать рутинную работу 

без возможности от нее оторваться. К середине 

недели всю усталость снимет как рукой, чем способствует 

хорошая компания. Благоприятное время для проведения 

различных вечеринок или просто встреч с друзьями. Не ис-

ключены во второй половине недели и романтические встре-

чи. Во время таких мероприятий старайтесь воздерживаться 

от крепких напитков и излишеств в еде, иначе рискуете полу-

чить неприятные последствия. 

ПРОДАЕТСЯ п/б 2-х комн.  

квартира в центре поселка.  

Рядом школа, садик. Торг.  

Тел.: 8-914-486-2613. 

     Утерянный аттестат об общем образовании 

№75 БВ 0018081, выданный Даурской МОУ СОШ 

на имя ПОПОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА, 

1994 г.р., прошу считать недействительным. 

В Азиатско-тихоокеанский Банк ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер-операционист (наличие 

среднего специального, высшего образования, опыт работы в продажах, в сфере обслужива-

ния клиентов приветствуется). Начальник операционного офиса (высшее образование, 

опыт продаж банковских продуктов, опыт проведения встреч, презентаций). Просьба высы-

лать резюме на эл.адрес: Litvinenko@chita.atb.su. Справки по тел.: 8(30251) 3-11-27, 2-28-22. 



Понедельник, 13 апреля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.15 "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" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

22.15 "Вечерний Ургант". [16+] 

22.50 "Познер". [16+] 

23.50 Ночные новости. 

0.05 "Время покажет". [16+] 

0.55 "Наедине со всеми". [16+] 

1.50 Модный приговор. 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

2.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 14 апреля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.30 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

22.15 "Вечерний Ургант". [16+] 

22.50 Ночные новости. 

23.05 Д/ф Премьера. "Владимир 

Маяковский. Последний апрель". 

[16+] 

0.10 "Время покажет". [16+] 

1.00 "Наедине со всеми". [16+] 

1.55 Модный приговор. 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 15 апреля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

13.15 "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" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

22.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

22.55 Ночные новости. 

23.10 "Структура момента". [16+] 

0.10 "Наедине со всеми". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 Модный приговор. 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

2.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 16 апреля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

12.50 Контрольная закупка. 

13.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным. 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

22.15 Д/ф "Целитель Лука". [12+] 

23.05 "Наедине со всеми". [16+] 

0.00 Д/ф "Россия от края до края". 

1.00 Модный приговор. 

2.00 Новости. 

2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

2.55 "В наше время". [12+] 

Пятница, 17 апреля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Однажды в Ростове". 

[16+] 

13.10 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "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 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

21.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

22.45 "Матадор". Коллекция Пер-

вого канала. [16+] 

23.50 Х/ф "Парни не плачут". 

[16+] 

2.30 "Голос. Дети". Финал. 

 

Суббота, 18 апреля 

5.00 Новости. 

5.20 Т/с "Страна 03". [16+] 

7.15 Играй, гармонь любимая! 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Голос. Дети". 

На самой высокой ноте". 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.00 Премьера. "На 10 лет моложе". 

[16+] 

12.50 Премьера. "Барахолка". [12+] 

13.40 Х/ф "Безымянная звезда". [12+] 

16.00 "Кто хочет стать миллионером?"  

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 Коллекция Первого канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Голос. Дети". Финал. 

22.40 "Что? Где? Когда?" 

23.50 Х/ф Премьера. "Реальные парни". 

[16+] 

1.35 Х/ф "Ноториус". [16+] 

3.50 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 19 апреля 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Страна 03". [16+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

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 Премьера. "Горько!" [16+] 

12.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

13.20 Д/ф "Алла Пугачева - моя бабуш-

ка". [12+] 

14.25 Коллекция Первого канала. 

16.45 Вечерние новости с субтитрами. 

17.00 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 

23.30 Х/ф "Проблески надежды". [16+] 

1.00 С 1.00 вещание осуществляется по 

кабельным и спутниковым сетям. 

1.35 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 13 апреля по 19 апреля 2015 г. 

Понедельник, 13 апреля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Эволюция будущего". 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Цвет черёмухи". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.50 Д/ф "Штурм Берлина. В лого-

ве зверя". [12+] 

1.00 Д/ф "Севастополь. Русская 

Троя". [12+] 

 

Вторник, 14 апреля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Дети индиго". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

Программа передач Россия с 13 апреля по 19 апреля 2015 г. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Цвет черёмухи". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.50 Д/ф "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы". [12+] 

0.50 Д/ф "Запрещенная история". 

[12+] 

 

Среда, 15 апреля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Цвет черёмухи". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.50 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.30 Д/ф "Кузькина мать. Итоги". 

"Бомба для победителей". [12+] 

 

Четверг, 16 апреля 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Кузькина мать. Итоги". 

"Бомба для победителей". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Вести. Дежурная часть. 

13.05 Д/ф "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы".. [12+] 

13.55 Х/ф "Четвертая группа". 

[12+] 

16.00 Вести. 

17.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным. 

20.00 Вести. 

22.30 Т/с "Склифосовский". [12+] 

0.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

Пятница, 17 апреля 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 "Главная сцена". Специаль-

ный репортаж. 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Цвет черёмухи". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Моя любовь". [12+] 

0.10 Х/ф "Чертово колесо". [12+] 

2.00 "Главная сцена". 

 

Суббота, 18 апреля 

5.50 Х/ф "Двойной обгон". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.25 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Д/с "Освободители". [12+] 

12.00 Вести. 

12.30 Местное время. Вести-

Москва. 

12.40 Д/ф "Звездные войны Влади-

мира Челомея". 

13.40 Х/ф "Слепой расчет". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.40 Х/ф "Слепой расчет". [12+] 

18.20 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Семья маньяка Беляе-

ва". [12+] 

1.35 Х/ф "Судьба Марии". [12+] 

 

Воскресенье, 19 апреля 

6.20 Х/ф "Без срока давности". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.25 Д/ф "Россия. Гений места". 

13.25 Х/ф "Недотрога". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Х/ф "Недотрога". [12+] 

17.55 "Один в один". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Альпинист". [12+] 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
ПО УЛ.: ДОРОЖНАЯ, 16. 12 СОТОК. ДО-

КУМЕНТЫ ГОТОВЫ. ЦЕНА ДОГОВОР-

НАЯ. ТЕЛ.: 89145164426. 

ПРОДАМ  
куриц породы «Хайсекс-белый»,   

яичного направления.  

Тел.: 8-924-274-35-25. 

ПРЕДЛАГАЮ сотруд-

ничество с Российской косме-

тическойкомпанией Мейтан. 

Дополнительный доход от 

1500 рублей. Также индиви-

дуально подберу набор 

средств по уходу за лицом. 

Телефон: 8914-128-97-96,  

8924-376-39-00. 

НАРКОЛОГ  
17 АПРЕЛЯ 

ведет прием в ДК  

с 16-00 до 18-00 час.  

Лечение алкогольной  

зависимости,  

табакокурения, энуреза.  

Помогите своим близким!  

Тел.: 89149222214.  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 13 апреля по 19 апреля 2015 г. 

Понедельник, 13 апреля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Дело врачей". [16+] 
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 "Всё будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Мастера секса". [18+] 
22.40 Т/с "Второй шанс". [18+] 
23.50 "Ахтунг, руссиш!" [0+] 
0.50 "Судебный детектив". [16+] 
2.00 Т/с "Пятницкий. Глава третья". 
[16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 
 

Вторник, 14 апреля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Дело врачей". [16+] 
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 "Всё будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Мастера секса". [18+] 
22.40 Т/с "Второй шанс". [18+] 
23.45 Главная дорога. [16+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
0.55 "Судебный детектив". [16+] 
2.05 Т/с "Пятницкий. Глава третья". 
[16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 
 

Среда, 15 апреля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Дело врачей". [16+] 
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 "Всё будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
19.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 
20.40 "Анатомия дня". 

21.30 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья". [16+] 
23.25 Квартирный вопрос. [0+] 
0.30 Дачный ответ. [0+] 
1.35 Дикий мир. [0+] 
2.05 Т/с "ППС". [16+] 
 

Четверг, 16 апреля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Дело врачей". [16+] 
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 "Всё будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
19.30 Д/ф "Ленинград 46. После-
словие". [16+] 
20.25 "Анатомия дня". 
20.45 Т/с "Ментовские войны"[16+] 
21.55 Футбол. "ПСЖ" (Франция) - 
"Барселона" (Испания). Лига чем-
пионов УЕФА. 
0.05 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор". [16+] 
0.35 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.35 Дикий мир. [0+] 
2.05 Т/с "Наружное наблюдение". 
[16+] 
 

Пятница, 17 апреля 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 Т/с "Дело врачей". [16+] 
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 "Всё будет хорошо!" [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Х/ф "Наводчица". [16+] 
21.20 Х/ф "Просто Джексон". [16+] 
23.20 Футбол. "Севилья" (Испания) 
- "Зенит" (Россия). Лига Европы 
УЕФА.  
1.30 "Лига Европы УЕФА. Обзор". 
[16+] 
2.00 "Судебный детектив". [16+] 
3.15 "Дикий мир". [0+] 
 

Суббота, 18 апреля 
3.35 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.25 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 

11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Я худею. [16+] 
13.10 Д/с "Вторая мировая. Великая 
Отечественная". [12+] 
14.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым. 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 Х/ф "Дикари". [16+] 
23.10 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
1.10 Т/с "Наружное наблюдение"[16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 
 

Воскресенье, 19 апреля 
4.00 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Дикари". [16+] 
13.30 "Улицы разбитых фонарей"[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие.  
17.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
с Кириллом Поздняковым. 
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.05 Х/ф "Мертвое сердце". [16+] 
23.00 "ЦСКА" - "Краснодар". Чемпио-
нат России по футболу 2014-2015.  
1.10 Т/с "Наружное наблюдение"[16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 13 апреля по 19 апреля 2015 г. 

Понедельник, 13 апреля 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Гнев титанов". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Одноклассники". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Девушка". [16+] 

4.40 Т/с "Пригород". [16+] 

5.05 Т/с "Хор". [16+] 

5.55 Т/с "Без следа". [16+] 

6.50 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 14 апреля 

7.45 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Одноклассники". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Американский пирог-2". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Зубастики-2: Основное 

блюдо". [16+] 

4.30 Т/с "Пригород". [16+] 

4.55 Т/с "Хор". [16+] 

5.50 Т/с "Без следа". [16+] 

6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 15 апреля 

7.35 "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 "Свидание моей мечты". 

[16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Американский пирог: 

Свадьба". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Заложники". [16+] 

2.50 Х/ф "Добро пожаловать в кап-

кан". [16+] 

4.45 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Хор". [16+] 

6.10 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 16 апреля 

7.00 Т/с "Без следа". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Медведь йоги". [12+] 

14.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[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 "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 Х/ф "Американский пирог: 

Все в сборе". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Заложники". [16+] 

3.00 Х/ф "Держи ритм". [12+] 

5.15 Т/с "Пригород". [16+] 

5.40 Т/с "Хор". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 17 апреля 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Холостяк". [16+] 

14.00 Т/с "Универ". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Зеленый фонарь". [12+] 

5.15 Т/с "Пригород". [16+] 

5.40 Т/с "Хор". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 18 апреля 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Х/ф "Сумасшедшая езда". 

[16+] 

20.00 "ХБ". [16+] 

20.30 "ХБ". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

22.30 "Холостяк". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Восторг Палуза". [16+] 

3.45 Т/с "Пригород". [16+] 

4.10 Т/с "Хор". [16+] 

5.00 Т/с "Без следа". [16+] 

5.55 Т/с "Без следа". [16+] 

6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 19 апреля 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.00 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

9.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 Х/ф "Сумасшедшая езда"[16+] 

16.00 Х/ф "Погнали!" [16+] 

17.55 Т/с "ЧОП". [16+] 

18.25 Т/с "ЧОП". [16+] 

19.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

19.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

20.00 Т/с "ЧОП". [16+] 

20.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Коктебель". [12+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Хор". [16+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.20 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


