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ТОРГОВЫЙ СБОР В 2015 ГОДУ 
С 1 января 2015 года начала действовать глава НК РФ, по-

священная новому виду налогового сбора – торговому (гл. 33 НК 
РФ). Но согласно НК РФ данный сбор введен только с 1 июля 
2015 года. 

Торговый сбор может вводиться муниципальными образования-
ми и городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь) (п. 1 ст. 410 НК РФ). Однако на сегодняшний момент 
решение о введении сбора было принято только в Москве – новый 
сбор появился в столице с 1 июля 2015 года (Закон г. Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 62 "О торговом сборе"; далее – Закон г. Москвы). 
Власти Севастополя и Санкт-Петербурга пока торговый сбор не вве-
ли, а муниципальные образования страны смогут сделать это только 
после принятия специального федерального закона 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация муниципального района 
«Забайкальский район» извещает о приѐме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельных участков:  

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

тельства: ул. Сельская, д. 22, общей площадью  1384±13 кв.м.  
Заявления на земельные участки с разрешенным использованием 

для размещения объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, принимаются в течение 1 месяца после  опубликования данного 
извещения в Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН 

Юлия Королькова- диспетчер железно-
дорожный. С 2005 года работает она в ПАО 
«ТрансКонтейнер» Забайкальский филиал. 

Если проще-  ПАО «ТрансКонтейнер» -
склад временного хранения,  а на станции 
Забайкальск это еще и таможенно-
логистический терминал. Здесь реализована 
возможность осуществления декларирования 
товаров и предоставления документов и сведе-
ний в электронной форме участниками внеш-
неэкономической деятельности, при их жела-
нии, любому таможенному органу. Далее про-
исходит выпуск товаров с использованием 
технологии удаленного выпуска и осуществ-
лением операций фактического таможенного 
контроля (осмотр, досмотр и т.д.) структурны-
ми подразделениями Читинской таможни, 
расположенными на таможенно-
логистическом терминале. 

Юлия, после окончания педагогического 
колледжа, начала здесь свою трудовую дея-
тельность. Начинала с азов, и  по мере накоп-
ления опыта продвигалась вверх по служеб-
ной лестнице. Сегодня она одна из лучших 
молодых специалистов предприятия. ОАО 
«ТрансКонтейнер» предлагает клиенту весь 
комплекс услуг по оформлению грузов на 
одной территории. Здесь очень важны внима-
тельность и ответственность к порученному 
делу, ошибки в работе должны быть просто 
исключены. 

Однако Юлия не просто хороший работ-
ник, она еще и добрая, любящая мама. Вместе 
с мужем, а он тоже железнодорожник, они 
воспитывают троих детей. 

Повезло очень с коллективом, основной 
костяк которого-молодежь. Здесь стараются и 
всегда участвуют во всех городских и район-
ных мероприятиях. Руководство ПАО 
«ТрансКонтейнер» активно поддерживает 
своих работников, здесь разработаны социаль-
ные программы, реализуются дотационные 
выплаты. 

Для многих клиентов  коллектив ПАО 
«ТрансКонтейнер»  смог зарекомендовать 
себя как надежный и стабильный партнер в области железнодорожных перевозок по РФ и за рубежом. Для каждого из них 
здесь смогут найти и подготовить индивидуальный подход в решении любых поставленных задач. Это прямая заслуга 
таких работников, как Юлия Королькова. 

М.Ермолина 

Юлия Королькова. 

Уважаемые воины-
десантники и ветераны ВДВ! 
В День воздушно-десантных войск мы чествуем 
поистине славных солдат, сильных и бесстраш-

ных воинов, которые часто называют себя 
«голубыми беретами», а мы гордо произносим - 

Воздушно-десантные войска! 
Эти люди прошли высокую военную подготовку и 

обладают всеми качествами настоящей военной эли-
ты. У воздушно-десантных войск России славные 
традиции и богатая история, а служба в крылатой 
пехоте всегда была сложным и ответственным де-

лом и считалась почетной. Бойцы ее подразделений 
всегда были сильны несгибаемым характером, спло-
ченностью и взаимовыручкой. И сегодня перед ВДВ 

стоят серьезные задачи по защите нашей Родины, 
великой России. Уверен, воины-десантники всегда 

будут вносить весомый вклад в укрепление обороно-
способности и национальной безопасности страны. 

 

Уважаемые работники и ветераны  
железнодорожного транспорта! 

Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником! 
Железнодорожный транспорт был и остается ос-
новным, определяющим звеном экономики 
нашей страны. У российских стальных магистра-
лей славный путь и великие традиции. Их строи-
тельство сыграло исключительно важную роль в 
укреплении государства, позволила освоить 
огромные территории нашей необъятной Роди-
ны. Более полутора веков железные дороги 
надежно соединяют Россию в единое целое. 

Для жителей Забайкальского района этот празд-
ник имеет особое значение, ведь именно с малень-
кой железнодорожной станции началось становле-
ние и развитие нашего поселка. Сегодня станция 
Забайкальск – крупный узел, через который прохо-
дят важные международные магистрали. Это накла-
дывает определенную ответственность на тружени-
ков предприятий железнодорожного транспорта. 
Стоит отметить, что с поставленными задачами они 
справляются успешно.  

Выражаю огромную благодарность всем работ-
никам отрасли за созидательный труд и высокий 
профессионализм. Желаю вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейшей успешной ра-
боты на благо Забайкальского края и всей России. 

 
А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район». 
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В Забайкальском крае введен режим ЧС 
23 июля губернатор Забайкальского края Константин Ильковский подписал 

постановление о введении с 24 июля на территории региона режима чрезвычай-
ной ситуации и установлении регионального уровня реагирования. Решение 
принято в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на 
территории Забайкалья, сложившейся в результате почвенно-атмосферной засу-
хи и суховейных явлений. 

Согласно постановлению, органам местного самоуправления рекомендовано 
провести обследование посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в 
результате засухи, а также сенокосных угодий. 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона поручено в 
срок до 24 августа направить в Минсельхоз России документы для компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного засухой. 

*   *   * 
Алексей Шеметов: «У нас есть четкая уверенность - к 1 сентября зада-

ча, поставленная президентом РФ, будет выполнена» 
23 июля в селе Иван-Озеро Читинского района вице-премьер правительства 

Забайкальского края Алексей Шеметов вручил ключи от новых домов трем се-
мьям, пострадавшим от стихийных пожаров. Он отметил, что сдача домов в 
эксплуатацию и передача ключей хозяевам – радостное событие. 

«Как только дом готов к сдаче в эксплуатацию, мы вручаем хозяевам ключи, 
чтобы у них была возможность подготовиться к осенне-зимнему периоду. На 
сегодняшний день новые дома уже построены для 21 семьи. Мы планируем, что 
к 1 августа больше 50 семей получат ключи от нового жилья. Вся работа ведется 
в соответствии с графиком, согласованным с Федеральной службой охраны и 
Минстроем России. У нас есть четкая уверенность в том, что к 1 сентября зада-
ча, поставленная президентом РФ, будет выполнена», - подчеркнул вице-
премьер. 

По словам Алексея Шеметова, стоимость строительства ориентировочно 
составляет 365 миллионов рублей и 57 миллионов рублей предусмотрено на 
восстановление инфраструктуры. 

«На эту сумму мы строим котельную в селе Смоленка, тепловые и электри-
ческие сети. Все работы финансируются из федерального бюджета. На сего-
дняшний день поступило 175 миллионов рублей. Ведется работа по составле-
нию дополнительных списков. Строительство ведут строительные организации 
из Забайкалья», - добавил вице-премьер. 

Всего в крае признано пострадавшими 198 семей. 140 домов будут построе-
ны, 37 - приобретены на вторичном рынке, 16 квартир реконструируются в крае-
вой больнице восстановительного лечения в с. Смоленка, в 5 квартирах в посе-
лении Ясное проводится капитальный ремонт. 

*   *   * 
Изменен порядок получения разрешения на перевозку  

пассажиров и багажа легковым такси 
По информации Минтерразвития Забайкальского края, с 16 июля изменился 

порядок получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории края. Согласно постановле-
нию правительства региона от 15 июля 2015 года выдача указанных разреше-
ний, дубликатов разрешений производится теперь на платной основе.  

*   *   * 
В Забайкалье снова действует программа «Земский доктор» 

30 молодых докторов, выбравших работу на селе, получат в этом году 1 млн. 
рублей «подъемных», предусмотренные федеральной программой для врачей, 
заключивших трудовой договор на работу в сельской местности на 5 лет. 

Программа «Земский доктор» действует в Забайкалье и других российских 
регионах с 2012 года, причем охватывала она и тех, кто приехал на работу в 
село в 2011 году. За это время  в Забайкалье участниками программы стали 216 
молодых врачей. Позднее 16 из них по тем или иным причинам приняли реше-
ние выйти из программы, а 200 молодых «земских докторов» и сегодня продол-
жают работать в сельской местности. 

В рамках программы 15 врачей получил Красночикойский район, 13 – Уле-
товский, были использованы и все возможности, чтобы укомплектовать докто-
рами сельские населенные пункты самого крупного района края - Читинского. 
Поехали молодые доктора и в самые отдаленные районы – Каларский, Алек.-
Заводский, Газ.-Заводский. 

- Из 30 районов края 14 являются сельскими, именно они, преимущественно, 
и получили врачей за время действия программы. Конечно, мы испытываем, 
прежде всего, дефицит в специалистах широкого профиля: терапевтах, педи-
атрах, хирургах, но требуются и акушеры-гинекологи, и анестезиологи, и реани-
матологи, и неонатологи. Если говорить о специалистах широкого профиля, то 
они нужны сегодня практически в каждом районе. Есть ряд районов, где хирур-
гическая помощь в данный момент оказывается вахтовым методом – туда мы 
должны направить хирургов. Например, хирург необходим в Нерчинском Заво-
де, в Газ.-Заводе – гинеколог, в Балейском районе, в селе Ундино-Поселье очень 
нужен терапевт, - рассказала начальник отдела кадровой политики краевого 
Министерства здравоохранения Елена Лазарева. - В этом году в программу 
«Земский доктор» внесены изменения – теперь возраст участников, ранее огра-
ниченный 35 годами, увеличен до 45 лет. Поэтому принять участие в программе 
смогут и более зрелые врачи, с опытом, стажем,  квалификацией, в которых так 
нуждаются наши села. 

На сегодняшний день 10 врачей уже сделали свой выбор в пользу работы в 
сельской местности и заявили о своем желании стать участниками программы 
«Земский доктор». В основном это те специалисты, которые уже прибыли в 
сельские лечебные учреждения. Из этих кандидатов в краевом Минздраве сфор-
мирована первая десятка «земских докторов» 2015 года. Всего в этом году 
участниками программы от Забайкальского края станут 30 врачей. 

В соответствии с программой специалист обязан отработать на селе в тече-
ние пяти лет в условиях нормальной продолжительности рабочего времени по 
своей основной специальности. Если ситуация складывается таким образом, что 
врач работает неполный рабочий день, либо уходит в декретный отпуск, или 
отпуск по уходу за ребенком и пр. то договор продлевается на соответствующий 
срок. В случае досрочного прекращения договора специалист должен возвра-
тить полученные деньги в сумме, пропорциональной неотработанному времени. 
Цели, на которые можно израсходовать «миллион», сельские доктора определя-
ют по своему усмотрению, никаких ограничений не предусмотрено. Деньги 
будут перечислены Министерством здравоохранения Забайкальского края на 
счет, указанный специалистом. 

Заявки на участие в программе можно подавать до 15 ноября. По всем во-
просам, а также для оформления документов специалистов ждут по адресу: ул. 
Богомягкова, 23, Министерство здравоохранения Забайкальского края, каб. 336. 
Можно также обратиться по телефону: 21-04-85. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

УСЛУГИ 

ВЕТЕРАНЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ  
В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ 

 
В Кадастровой палате действуют особые условия для ветеранов Великой Отечественной 

войны и лиц, приравненных к ним. При приеме документов от этих лиц, услуги кадастровой 
палаты предоставляются по сокращенным срокам. Так постановка на государственный ка-
дастровый учет осуществляется не 10 рабочих дней, а 5 рабочих дней, сведения предоставля-
ются вместо 5 рабочих дней всего 1 рабочий день. 

 
В год празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне Филиал Кадастровой пала-

ты по Забайкальскому краю сократил сроки рассмотрения заявлений, поданных ветеранами. До кон-
ца 2015 года срок постановки недвижимости на кадастровый учет для ветеранов ВОВ будет состав-
лять 5 рабочих дней, а предоставление сведений из кадастра – 1 рабочий день. 

Напомним, что постановка недвижимости на кадастровый учет по закону составляет не более 10 
рабочих дней, а предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости – 5 рабочих 
дней. Сокращение сроков распространяется также на лиц, приравненных к ветеранам. 

Также напоминаем, что в Кадастровой палате для этих групп заявителей на постоянной основе 
предоставляется бесплатная услуга по выезду для приема и выдачи документов. Специалисты ка-
дастровой палаты могут приехать к ним на дом и принять (либо выдать) документы на регистрацию 
прав, государственный кадастровый учет или предоставление сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости и государственного реестра прав. 

Для оформления выезда необходимо обратиться в Филиал по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 63 
(вход с ул. Амурской), либо позвонить по телефону: 35-15-95. Более подробную информацию можно 
найти на сайте Филиала kp75.ru. 

А. Мацока, пресс-секретарь. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

СХОД ВАГОНОВ НА СТАНЦИИ КАРЫМСКАЯ  
27 июля 2015 года в 08-42 (мск.) на станции Карымская Читинского региона Забайкаль-

ской железной дороги произошел сход 4 вагонов грузового поезда.   
Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.  
Причины схода выясняются. 
Движение грузовых и пассажирских поездов по станции осуществляется в штатном режиме.  
Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций 

Чита-1 и Шилка.  
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на ЗабЖД создан оператив-

ный штаб.  
С. Харчев, ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации 

службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО 
"Российские железные дороги". 

СПЕЦИАЛИСТЫ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА РЕКОМЕНДУЮТ 

КАК УБЕРЕЧЬ УРОЖАЙ В ЗАСУХУ 
Чтобы спасти выращенный за весну и начало лета урожай, садоводам-огородникам сегодня 

приходится работать в режиме чрезвычайного положения. А ведь растениям сейчас нужно не 
только много пить, но и хорошо питаться. 

В упадке. Что происходит с растениями, когда по ним неделями бьет с не ослабевающей силой 
солнце? Не надо быть опытным садоводом, чтобы увидеть следы этих ударов. При чрезмерно высо-
кой температуре завязи плодов опадают, зеленые начинают бурно стрелковаться, томаты не растут в 
размерах, огурцы горчат. Морковь растет с большим трудом, становится жесткой и корявой на вид, 
не завязывается картофель, клубни которого просто не могут формироваться без достаточного коли-
чества влаги. Белокочанная капуста резко снижает урожайность, цветная дает мелкие головки, кото-
рые быстро рассыпаются, перец интенсивно теряет листья... 

Словом, не огород, а сплошной упадок. Ведь из-за недостатка влаги развитие растений может и 
вовсе прекратиться! А тут еще многие вредители и болезни навалились, которым жара только во бла-
го… Выход, казалось бы, один – поливать и поливать. Но в засуху на огородах дефицит воды, уро-
вень которой в реках и озерах понижается, колодцы пересыхают, да и запасов дождевой воды взять 
неоткуда. Да ведь и не каждый хозяин имеет возможность ежедневно и неотлучно находиться на сво-
ем участке, неустанно обходя со шлангом свои владения. Тем не менее, соблюдая определенные пра-
вила ухода за садом-огородом в засуху, можно свести потери урожая к минимуму. 

Итак, вот 8 условий спасения урожая в жару: 
1. При возможности поливайте растения как можно чаще, даже те, которые в обычные годы вы 

особо не балуете – картофель, тыкву, плодовые деревья. Делайте это предпочтительно рано утром, 
чтобы влага успела впитаться до того, как летнее солнце и ветер ее испарят, и чтобы растения успели 
максимально использовать воду в прохладные утренние часы и не так сильно страдали бы от жары в 
течение дня.  

2. Учитывайте, что вода больше нужна растениям на легких, песчаных почвах, которые пересыха-
ют быстрее, чем тяжелые, глинистые. 

3. Лейте воду только под корень, стараясь не мочить листья и цветки во избежание возникновения 
солнечного ожога. Струя воды из лейки или шланга не должна размывать почву, иначе можно сильно 
травмировать корни. Держите носик лейки у самой поверхности почвы, сняв душевую насадку, либо 
положите шланг на поверхность грядки. 

4. Обильные, но редкие поливы предпочтительнее скудных и частых. От поверхностного полива 
растения в жару, как считают специалисты, только страдают. Дело в том, что небольшое количество 
воды проникает только в верхний слой почвы, способствуя развитию слабых, высоко расположенных 
корней, которые от пересыхания почвы страдают первыми. Для развития сильной корневой системы 
в чрезвычайных погодных условиях, требуется, чтобы вода проникала глубоко в почву. Правильная 
глубина увлажнения почвы при поливе под овощными и цветочными культурами – около 60 см, под 
деревьями и кустарниками – не менее 1 метра. 

5. Регулярно рыхлите почву после полива, не допуская образования корки. Во время затянувшей-
ся жары следует разрыхлить почву вокруг растения перед поливом, сделать небольшую лунку, чтобы 
растение оказалось посередине углубления. Вся вылитая в лунку вода останется в ней и по мере впи-
тывания попадет к корням растения.  

6. Временно откажитесь от прополки, сорняки дадут овощным культурам небольшую тень и тем 
самым спасут их от палящих лучей солнца.  

7. Особое внимание уделите плодовым деревьям (в первую очередь, молодым саженцам). Не надо 
рыхлить землю под деревьями. Перед отъездом с участка на несколько дней вылейте под каждое де-
рево 20 л воды.  

8. От перегрева особенно страдают растения в парниках и теплицах, ведь температура в закрытом 
помещении за стеклом поднимается намного выше, чем на открытом пространстве.  

На второе – компост 
Но в необходимый для выживания растений паек входит не только вода. Тем более что интенсив-

ный полив имеет оборотную сторону: вода вымывает из почвы полезные для роста и развития расте-
ний вещества. Поэтому, как только жара спадет или сменится дождями, – помогите растениям вос-
полнить недостаток питания, подкормите их.  

Огурец меняет пол 
Чем, кроме нехватки влаги, опасна длительная жара для овощей? При температуре выше +30C 

пыльца томатов, к примеру, становится стерильной, то есть плоды образоваться не могут. На боль-
шой урожай в слишком жаркое лето рассчитывать не приходится. 

У огурцов, кабачков, тыкв в жару происходит изменение пола – появляется больше мужских, то 
есть бесплодных цветков.  

Специалисты отдела надзора в области карантина растений на государственной границе РФ 
и транспорте УФС Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. 
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ТРИ ПРАВИЛА ЗАГРАНИЧНОГО  
ПУТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ 

Более 130 тысяч россиян с начала летних каникул пересекли государственную 
границу в пунктах пропуска Забайкалья. И все большее число туристов отправляется 
в заграничное путешествие со своими детьми. Нередки случаи, когда несовершенно-
летние выезжают за рубеж в составе группы в сопровождении руководителя. При 
этом родителям маленьких путешественников не мешает знать несколько простых 
правил, которые помогут избежать неприятных неожиданностей на государственной 
границе. 

Во-первых, необходимо помнить, что выезд из Российской Федерации и въезд в страну 
россияне осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность граж-
данина Российской Федерации за пределами нашего государства. Одним из таких докумен-
тов является заграничный паспорт, который необходим любому, даже самому маленькому 
россиянину, выезжающему за границу. Исключение составляют некоторые страны СНГ, 
заключившие межправительственное соглашение, позволяющее гражданам стран участниц 
Содружества пересекать его границы по внутренним документам. 

Во-вторых, ребенок путешествует, как правило, совместно хотя бы с одним из родите-
лей, усыновителей, опекунов или попечителей (ст. 20 Федерального закона от 15.08.1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию»). Если он пересекает государственную границу без сопровождения, то должен иметь 
при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие его законных представителей 
на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить. В одном 
документе может быть указано несколько государств, а срок действия согласия лучше не 
ограничивать датами одной ближайшей поездки. Удобнее оформлять такой документ сразу 
на несколько лет. Если же ребенок путешествует в составе группы в сопровождении руко-
водителя, в нотариально оформленное согласие вносятся и паспортные данные сопровож-
дающего. 

Кроме того, как показывает практика, при получении согласия лучше еще раз внима-
тельно проверить наличие таких реквизитов, как печать и подпись нотариуса, правильность 
внесенных в документ паспортных данных. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних, выезжающих из страны, 
защита их прав и законных интересов за пределами территории России возлагаются на 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. При выезде детей без сопровождения 
законных представителей эту ответственность несут сопровождающие их лица. 

И наконец, если ребенок путешествует в сопровождении одного из родителей, письмен-
ное согласие второго при прохождении паспортного контроля в российском пункте пропус-
ка у вас не потребуют. Однако на практике встречаются случаи, когда один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей заявляет о своем несогласии на выезд ребенка из 
страны. В таком случае ребенок не сможет пересечь государственную границу, а вопрос о 
возможности его выезда будет разрешаться в суде. 

Планируя поездку, необходимо помнить, что пересекая государственную границу, путе-
шественник не только обязан соблюсти требования российского законодательства, но и той 
страны, в которую он отправляется. А они могут отличаться друг от друга. Поэтому будет 
совсем не лишним заранее навести справки об особенностях законодательства принимаю-
щей стороны у своего туроператора. 

 

ПРАВИЛА РЕЖИМА, ИЛИ КАК  
НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ОТПУСК 

Планируя заграничную поездку, путешественники обычно заботятся о том, чтобы 
их документы были в порядке. Но не многие знают, что залог приятного вояжа за-
ключается еще в одном обстоятельстве. Прибывая на территорию пункта пропуска, 
граждане оказываются внутри режимного объекта, где действуют особые правила 
въезда, пребывания и выезда лиц и транспортных средств, следующих через государ-
ственную границу, а также перемещаемых через нее грузов, товаров и животных. 

НА ГРАНИЦЕ 

Так, например, пребывать на территории пункта пропуска разрешается только с дей-
ствительными документами. Если же они просрочены, неисправны или срок их действия 
еще не начался, бывает и такое, либо документов и вовсе нет – это в соответствии с рос-
сийским законодательством расценивается как административное правонарушение. 

Проникать на территорию, в здания, помещения и сооружения в пункте пропуска в 
нарушение установленного порядка, находиться в служебных помещения органов погра-
ничного контроля, в помещениях, где осуществляется проверка документов, пересекать 
линию кабин паспортного контроля (и это, кстати, самое распространенное нарушение) 
без разрешения пограничных органов тоже нельзя. 

Выносить (вывозить) с территории пункта пропуска материальные ценности, грузы, 
товары и животных разрешается только при наличии соответствующих сопроводительных 
документов. Огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и другие опасные грузы вно-
сить (ввозить) на режимный объект законодательство и вовсе позволяет только с разреше-
ния пограничных органов и органов внутренних дел. 

В местах, где осуществляется пограничный и таможенный контроль, вводятся допол-
нительные режимные ограничения. Доступ в них и на транспортные средства загранично-
го следования осуществляется по разрешению сотрудников пограничных органов, равно 
как и посадка пассажиров, погрузка и выгрузка багажа, почты и грузов. 

Всем без исключения путешественникам запрещается фотографирование и видеосъем-
ка на территории и в режимных помещениях, поэтому о селфи в пункте пропуска лучше 
позабыть. 

Прогуляться по пункту пропуска пешком, что опять-таки часто пытаются сделать пу-
тешественники, или на автомобиле тоже не получится. Транспортные средства загранич-
ного следования могут начинать движение для убытия с территории нашей страны, следо-
вания вглубь ее и менять место стоянки только с разрешения пограничных и таможенных 
органов. 

Водители или ответственные за транспортное средство лица обязаны по требованию 
органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, транспортного и других 
видов контроля предъявлять транспорт и перевозимые на нем грузы и товары для осмотра 
и проведения необходимых проверочных действий. Должностные лица транспортных 
предприятий, организаций, владельцы транспортных средств обязаны по требованию 
представителей пограничных органов вскрыть для досмотра опломбированные вагоны, 
автомобили, помещения транспортных средств и перевозимые на них грузы. 

Нарушение этих нехитрых правил гражданами признается административным право-
нарушением и согласно статье 18.4 КоАП РФ наказывается штрафом от трехсот до одной 
тысячи рублей. Кроме денег придется потерять и драгоценное время, ведь для оформле-
ния протоколов и постановлений должностные лица имеют право задержать нарушителя 
на 3 часа. 

Кстати, с начала года за нарушение режима в пунктах пропуска Забайкалья было 
оштрафовано 34 человека. Сумма штрафов составила более 17 тысяч рублей. Хотя стоит 
отметить, что по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года граж-
дане стали более дисциплинированными, число нарушений сократилось на 30%. 

Правила режима в пункте пропуска являются обязательными для исполнения всеми 
гражданами Российской Федерации, а также иностранцами и лицами без гражданства. И 
созданы они отнюдь не для того, чтобы омрачить впечатления от поездки за рубеж. А 
только лишь для создания необходимых условий осуществления пограничного, таможен-
ного и других видов контроля. Не стоит забывать, что на контролирующие органы в пунк-
тах пропуска возложена важнейшая задача исключения несанкционированного доступа 
людей и въезда транспортных средств. Ведь государственную границу часто пытаются 
пересечь не только туристы, но и нечистые на руку граждане с сомнительными намерени-
ями. А от соблюдения необходимых режимных ограничений во многом зависит и качество 
проводимых контрольных мероприятий, и безопасность нашего государства в целом. 

 
 

Ю. ФОМЕНКОВА, 
пресс-служба Пограничного управления  
ФСБ  России  по Забайкальскому краю. 

РОДИТЕЛИ, ЭТО ВАЖНО! 

Детское самоубийство всегда вызывает ужас у окружающих. Кажется, что может стать причиной такого 
поведения? Жизнь ребенка только начинается и вот она обрывается по воле самого ребенка. Детская смерть 
это всегда трагично и необъяснимо. Конечно, случаи бывают разными и непредсказуемыми. Вот только есть 
такие трагедии, которые можно избежать. 

Детский суицид всегда можно предотвратить. Главное вовремя заметить изменения, которые проходят с ребен-
ком. Никто не может решиться умереть за считанные  минуты. Как правило, это спланированные и продуманные 
действия. Каждый малыш пытается привлечь внимание родителей, но проблемы ребенка остаются не замеченными. 
А после наступает трагедия и виновных искать поздно. Внимательные папа и мама всегда заметят, что их чаду очень 
плохо. Иногда все можно исправить лишь одним разговором. 

Очень часто причины детских суицидов кроются в совершенно нелепых проблемах. Но это  для взрослого челове-
ка кажется пустяком. Ребенок напротив ярко переживает, и нервная система дает сбой. Вот несколько проблем, кото-
рые могут подтолкнуть детей наложить на себя руки: 

смерть любимого близкого человека; 
постоянные ссоры с родителями и чувство, что его не понимают; 
несчастная любовь и разбитое сердце; 
ссоры между родителями и развод; 
наркологические проблемы; 
насилие в семье и бесконечное чувство вины; 
беременность  в подростковом возрасте. Около 20% самоубийств происходит из-за раннего полового акта и бере-

менности. Девочка боится признаться родителям и решает умереть. 
Профилактика детского суицида позволит избежать смерти ребенка. Главное, чтобы родители смогли вовремя 

увидеть проблему. Необходимо следить за поведением и эмоциями подростка. 
Факторы, которые указывают на детский суицид: 
Неуместные разговоры на тему смерти и интерес к фильмам такого содержания и статьям в интернете. 
Одиночество, явный признак депрессии. А депрессия способна подтолкнуть ребенка к страшному. 
Разговоры о том, что ребенок никому не нужен и если он исчезнет, никто не заметит. 
Обратите внимание на музыку, которую слушают дети. И всегда интересуйтесь, что ребенок рисует. Его творче-

ство может рассказать о многих переживаниях. 
Если вдруг ребенок замечен в странном расположении духа не оставляйте его наедине. Как можно чаще интере-

суйтесь проблемами ребенка и разговаривайте с ним. Иногда стоит обратиться за помощью к детским психологам. 
Очень часто причиной детского суицида становится банальное привлечение внимания. Так дети говорят о своем 

одиночестве и хотят быть услышанными. Часто такие попытки заканчиваются инвалидностью, в худшем случае 
смертью. 

Если суицида не удалось избежать, но ребенка сумели спасти, то главное укротить свой гнев. Нельзя ругать ре-
бенка, напротив необходимо показать, что ребенок вам очень дорог. После чего проведите с ними беседу для опреде-
ления настоящей причины. Нужно мирно и спокойно вести беседы и ни в коем случае не обвинять. При необходимо-
сти запишитесь к  психологу, пусть специалист пообщается с вашим ребенком. Неустроенная причина всегда приве-
дѐт к повторной попытке самоубийства и тогда будет поздно наверняка. 

Всегда обращайте внимание на своего ребенка и проводите профилактику детского суицида. Именно равнодушие 
родителей приводит к таким последствиям. 

Н. Капустина, инспектор ПДН ОМВД России по Забайкальскому району. 
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Прогноз погоды с  31.07 по 06.08 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 03.08 по 9.08 

Овен 
Ваша напористость и настойчивость может 
встретить ответную реакцию противополож-
ной направленности. Конфликт сторон чреват 
тем, что вы не только замедлите свое движе-

ние, но и вовсе можете серьезно уступить свои позиции. Если 
вы сможете проявить мудрость и в некоторых моментов усту-
пить, тогда у вас есть шанс разрешить ситуацию к всеобщей 
выгоде. В противном случае вам придется еще долго восста-
навливаться от произошедшего и переосмысливать свои по-
ступки. Старайтесь не ввязываться ни в какие противобор-
ства. 

Телец 
Для вас эта неделя будет благоприятной. Ваш 
творческий и деловой потенциал раскроется в 
начале недели, и вы сможете заняться новой 
деятельностью или как минимум строить пла-
ны на будущее, которым суждено сбыться (при 

вашей интенсивной поддержке). Особая чувствительность и 
романтичность вас ожидает в середине недели. В купе с ог-
ненным запалом, полученным в начале недели, это позволит 
вам раскрыть себя в новых сферах деятельности, показать 
себя с другой стороны. Конец недели будет посвящен реше-
нию юридических вопросов или выяснению кто прав, а кто 
виноват. 

Близнецы 
Вы снова не можете прийти к согласию с са-
мим собой, еще тяжелее дается вам согласие с 
окружающими вас людьми. Вы склонны к 

импульсивному поведению, хвататься за множество дел сразу, 
полагая, что вам хватит сил справиться с ними всеми, и при 
этом абсолютно не внимательны к чужим мнениям и потреб-
ностям. Конфликтные ситуации возможны, но не в острой 
форме. Вам хватит мудрости (ближе к концу недели), что бы 
сгладить острые углы и найти некий компромисс между ва-
шими желаниями и возможностями, как вашими, так и дру-
гих людей. Постарайтесь этот опыт перенести на будущее. 

Рак 
Вы рискуете стать заложником своих мечта-
ний. Мир, который вы пред собой видите, мо-
жет значительно отличаться от того мира, с 
которым вам придется столкнуться. В начале 

недели вас ожидает полет фантазии, а так же различные за-
манчивые предложения, которые позволили бы реализовать 
ваши мечты. Но, к сожалению ни в этот раз. Попытки что-то 
изменить в своей жизни, особенно в семейной сфере, не при-
ведут к положительному результату. Для того, что бы сохра-
нить мир и благополучие, стремитесь к минимальному коли-
честву действий и сведите перемены к нулю. 

 Лев 
Вас ожидает спокойное время, проведенное в 
кругу семьи. Вам придется решить несколько 
важных вопросов, связанных с наследством или 

распределением семейного бюджета. Вероятны и разногласия 
правового характера, но не обязательно они будут связаны с 
конфликтами, возможно, просто потребуется заполнение доку-
ментов и заключение договоров. Но в целом на неделе вас 
будут окружать только благоприятные события и радостные 
моменты. Это время рекомендуется посветить самым близким 
для вас людям. 

Дева 
Вы попадает в череду событий, круговорот 
судьбы, результат которых вам не известен. С 
одной стороны эту позицию можно назвать не 
устойчивой, но с другой – ее можно повернуть 
в любую сторону, в том числе и к вашей выго-

де. Этим вам и предстоит заниматься на этой недели – брать 
судьбу за рога. И если вы приложите усилия, будете слушать-
ся разума, все предварительно взвешивать и отмерять, а потом 
уже действовать, то вам будет сопутствовать успех. Ожидайте 
улучшения во всех интересующих вас сферах и прежде всего 
материальных, но всегда опирайтесь на разум, а не на чувства. 

Весы 
Если вы задумали взяться на этой неделе за новое, 
важное и перспективное дело, то не стоит откла-
дывать. Эта неделя очень подходит для тех, кто 
привык действовать своими силами и полагаться 
только на себя. Так же она благоприятна для всех 
начинаний, особенно в сферах связанных с рабо-

той и творчеством. Вы можете получить поддержку со сторо-
ны, но скорее всего она будет оформлена в устной форме и 
выражаться в одобрении и восхвалении ваших действий. Хоть 
польза от этого и не велика, зато прибавит вам уверенности в 
себе. 

Скорпион 
Упорный труд в начале недели может оказаться 
выше ваших сил, но возложенные на вас обязан-
ности и задачи все же придется выполнить. В 
начале недели можно заложить фундамент для 
успеха в будущем. И уже с середины недели у вас 
будет возможность отдохнуть и насладиться мир-

скими радостями жизни. Активная деятельность, особенно 
ближе к концу недели, противопоказана. Вы можете почув-
ствовать себя замкнутым и скованным в полномочиях, но это 
только из-за того, что пытаетесь делать то, что на самом деле 
делать не стоит, и судьба (не редко через других людей) сооб-
щает вам об этом. 

Стрельцы 
Вам снова не сидится на месте, как в прямом, 
так и в переносном смысле. Ваши порывы что-
нибудь совершить (в основном на словах), всем 
подсказать, что и как делать, посоветоваться и 

дать всем указания не всегда доводят до добра. Неосторож-
ность в словах, импульсивность в поступках и решений, а так 
же забота в первую очередь о своих интересах, может испор-
тить ваши отношения с окружающими. А в некоторых случа-
ях может задеть и финансовое положение. Постарайтесь 
направить ваши словесные порывы в мирное русло. 

Козерог 
События этой недели потребуют от вас боль-
шей настойчивости и решительности. В начале 
недели вы можете оказаться в трудном положе-
нии, связанным с неблагоприятным отношени-

ем к вам со стороны других людей. Вам предстоит отстаивать 
свою позицию всеми силами и добиваться поставленных 
целей. В это время ожидается прилив сил и решительности, 
поэтому вы вполне будете способны свернуть годы, а уж до-
казать всем остальным, что вы правы и вашу волю нужно 
исполнять – будет для вас проще простого. 

Водолей 
Сегодня и в последующие дни вам предстоит 
крутить Колесо Фортуны в свою сторону. Зада-
ча это хоть и приятная, но не простая. От вас 
потребуются активные и решительные дей-
ствия, инициативность и напористость в де-
лах. Идеи, появившиеся у вас в середине неде-

ли, будут легки в исполнении и принесут их успех, поэтому 
хорошо запомните их и не откладывайте в долгий ящик, а 
лучше сразу же примитесь за воплощение их в жизнь. Осо-
бенно активны вы будете в конце недели, поэтому смело бе-
рите работу на дом и на выходные. 

Рыбы 
Вам предстоит научиться удерживать баланс, 
между вашими стремлениями к материальным 
ценностям и духовным радостям. На этой неде-
ли вы будете погружены в изучение своего бюд-
жета, а так заняты поиском дополнительных 
способов заработать и упрочнить свое матери-

альное положение. Такая устремленность может затмить 
пробивающееся внутри вас желание завести роман или как-то 
украсить свою семейную жизнь. А если эмоции и чувства 
будут более сильными, то начнут вас отвлекать от мирских 
забот. Проявив смекалку и мудрость, вы сможете найти спо-
соб, как совместить приятное с полезным.  

В магазин «КАРИНА»  

ТРЕБУЕТСЯ  
продавец-консультант, 

грузчик.  
Обращаться по тел.:  

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

Бирюка Николая Ивановича - 29.07.1935 г.р., п. Забайкальск. 
Миннулина Вагиза Хабибулловича - 31.07.1940 г.р., п.Даурия. 

В юбилей – большого счастья,  
Дорогих людей участья,  
Чтобы был уютным дом  
И цвели улыбки в нем!  
Бодрости и оптимизма,  
И большой удачи в жизни,  
Радости и долгих лет,  
Пусть не гаснет в сердце свет!  

 
А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 
Н.В. Налѐтов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда 

Забайкальского района; 
С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Забайкальского 

края.                 

Уважаемые абоненты! 
ООО «Коммунальник» с 01 июня 2015 г. является единой ре-

сурсоснабжающей организацией в пос. Забайкальск. По итогам 
проведенных собраний большинством жителей принято решение 
о прямых расчетах за отопление, горячее и холодное водоснабже-
ние, водоотведение с производителем услуг, то есть в ООО 
«Коммунальник». 

 
Приглашаем Вас получить расчетные книжки по адресу: ул. Желез-

нодорожная, д. 11 (здание ЦТП). 
Часы работы: 8.00 - 17.15 в рабочие дни. Обед: 12.00 - 13.00. 
При себе иметь паспорт, свидетельство о собственности, тех.паспорт 

на квартиру, показания приборов учета на день оплаты.  
Благодарим за внимание. 

ПРОДАЕТСЯ  
1-комнатная неблагоустро-

енная квартира (31 м2)  
в 2-х этажном кирпичном 

доме на втором этаже  
по ул. Ведерникова, дом 4.  

В собственности. После 
ремонта, окна «ВЕКА»,  

спутниковое телевидение,  
система отопления.  

Подробности по тел.:  
8-914-466-3310. 

ПРОДАМ гараж в ко-
оперативе «Забайкалец». 
Тел.:89145036813.         

 
 

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

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

ул. Советская,6.  
Тел.: 89144306327. 



Понедельник, 3 августа 

4.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером"  

с Андреем Малаховым. [16+] 

13.25 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"  

с Андреем Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Дом с 

 лилиями". [16+] 

22.40 Т/с "Как избежать  

наказания за убийство". 

"Городские  

пижоны". [18+] 

0.15 Х/ф "Обезьянья кость". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Драконий  

жемчуг:  

Эволюция". [12+] 

 

Вторник, 4 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный  

приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

13.25 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине с 

о всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай  

поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

22.40 Т/с "Как избежать  

наказания  

за убийство". "Городские пижо-

ны". [18+] 

0.15 Х/ф "28 дней спустя". [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "28 дней спустя". [18+] 

2.25 Модный  

приговор. 

3.25 Контрольная  

закупка. 

 

Среда, 5 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная  

закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный  

приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом  

с лилиями". [16+] 

13.25 Т/с "Без  

свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Дом  

с лилиями". [16+] 

22.40 Т/с "Как избежать  

наказания за убийство". 

"Городские  

пижоны". [18+] 

0.15 Х/ф "Все о Стиве". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Все о Стиве". [16+] 

2.10 Х/ф "Господа Бронко". [16+] 

 

Четверг, 6 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский  

журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный  

приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с  

лилиями". [16+] 

13.25 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине  

со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай  

поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

22.40 Д/ф Премьера. "День, когда 

сбросили бомбу". [12+] 

23.50 Т/с "Как избежать  

наказания за убийство". 

"Городские  

пижоны". [18+] 

0.40 Х/ф "Чудо на 34-й улице". 

[12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Чудо на 34-й улице". 

[12+] 

2.55 "Модный 

 приговор". 

 

Пятница, 7 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Дом с лилиями". [16+] 

13.25 Т/с "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.20 Д/ф "Pink Floyd: История 

"The Dark Side of The Moon". 

"Городские пижоны". [16+] 

23.25 Х/ф "Морской бой". [16+] 

1.50 Х/ф "Появляется Данстон". 

[12+] 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 8 августа 

3.50 Х/ф "Суровые километры". 

[12+] 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Суровые километры". 

[12+] 

5.45 Т/с "Дурная кровь". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики.  

Новые приключения". 

8.00 Играй, гармонь  

любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера.  

"Олег Попов. "Я жив!" [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Т/с "Личная жизнь  

ледователя Савельева". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

16.30 "Угадай мелодию".  

[12+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.15 "ДОстояние РЕспублики: Влади-

мир Шаинский". Коллекция Первого 

канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

23.35 Х/ф "Люди Икс-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Убрать перископ". [12+] 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 9 августа 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Дурная  

кровь". [16+] 

7.10 Служу Отчизне! 

7.40 М/с "Смешарики.  

Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые  

заметки". [12+] 

9.40 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный  

ремонт". 

12.05 Х/ф "Папа  

напрокат". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 Д/ф "Романовы". [12+] 

16.20 "Музыкальный  

Фестиваль 

"Голосящий КиВиН".  

Коллекция Первого канала. [16+] 

18.50 "Аффтар  

жжот". [16+] 

20.00 Время. 

20.45 Х/ф "Перевозчик-2". [16+] 

22.20 "Танцуй!" [16+] 

0.10 Х/ф "Разрушенный  

дворец". [12+] 

2.00 Х/ф "Школа выживания  

выпускников". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 3 августа по 9 августа 2015 г. 

Понедельник, 3 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [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 "Своя чужая". [12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

1.50 Х/ф "Табачный капитан". 

 

Вторник, 4 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

Программа передач Россия с 3 августа по 9 августа 2015 г. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [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 "Своя чужая". [12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

1.50 Х/ф "Дождь в чужом городе". 

 

Среда, 5 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Вы заказывали убий-

ство". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Своя чужая". [12+] 

23.55 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

1.50 Х/ф "Трест, который лопнул". 

 

Четверг, 6 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Вы заказывали убий-

ство". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Своя чужая". [12+] 

23.55 Д/ф "Жертвоприношение". 

[16+] 

0.35 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

2.35 Х/ф "Трест, который лопнул". 

 

Пятница, 7 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Вы заказывали убий-

ство". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "В жизни раз бывает 60!" 

Юбилейный концерт Игоря Круто-

го. 

0.20 Х/ф "Муж счастливой женщи-

ны". [12+] 

2.15 "Живой звук". 

 

Суббота, 8 августа 

7.00 Х/ф "Облако-рай". [12+] 

8.30 "Сельское утро". 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Д/ф "Актѐрская рулетка. 

Юрий Каморный". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 "Кулинарная звезда". 

13.20 Х/ф "Катино счастье". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Катино счастье". [12+] 

17.10 Субботний вечер. 

19.05 Х/ф "Не в парнях счастье". 

[12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Провинциалка". [12+] 

1.25 Х/ф "Солнцекруг". [12+] 

3.15 Х/ф "Циники". [16+] 

 

Воскресенье, 9 августа 

7.20 Х/ф "Отпуск в сентябре". 

10.10 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

10.40 Утренняя почта. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.25 Т/с "Родители". [12+] 

13.20 Х/ф "Стерва". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Смеяться разрешается. 

17.10 Х/ф "Полоса отчуждения". 

[12+] 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Полоса отчуждения". 

[12+] 

1.50 Х/ф "Приказано женить". [12+] 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 3 августа по 9 августа 2015 г. 

Понедельник, 3 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 "Спето в СССР". [12+] 
0.40 Т/с "Холм одного дерева". 
[12+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 

 
Вторник, 4 августа 

4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 "Как на духу". [16+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Холм одного дерева". 
[12+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 

 
Среда, 5 августа 

4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 

21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 Квартирный вопрос. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Холм одного дерева". 
[12+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Четверг, 6 августа 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.25 Д/ф "Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено". [16+] 
17.55 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова". [16+] 
19.40 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 Дачный ответ. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Холм одного дерева". 
[12+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 

 
Пятница, 7 августа 

4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 

6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Х/ф "Двойной блюз". [16+] 
21.15 Х/ф "День отчаяния". [16+] 
23.20 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.15 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Холм одного дерева". 
[12+] 

 
Суббота, 8 августа 

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

16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.20 "Летнее центральное телевиде-
ние". [16+] 
18.00 "Самые громкие русские сенса-
ции". [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.50 "Хочу v ВИА Гру!" [16+] 
22.55 "Сегодня. Вечер. Шоу". [16+] 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.25 Т/с "Холм одного дерева". [12+] 
3.05 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
 

Воскресенье, 9 августа 
4.05 Т/с "Курортная полиция". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.50 "ГМО. Еда раздора".  [12+] 
10.00 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Боцман Чайка". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Х/ф "Боцман Чайка". [16+] 
15.10 Чистосердечное признание. 
[16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Акценты. 
17.30 Х/ф "День отчаяния". [16+] 
19.30 Футбол. ЦСКА - "Амкар". Чем-
пионат России по футболу 2015-2016. 
21.50 "Большая перемена". [12+] 
23.45 "Жизнь как песня". [16+] 
1.25 Т/с "Холм одного дерева". [12+] 
2.55 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 3 августа по 9 августа 2015 г. 

Понедельник, 3 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "3 дня на убийство". 

[12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Великолепная афера". 

[16+] 

4.15 Т/с "Пригород". [16+] 

4.40 Т/с "Пригород". [16+] 

5.10 Т/с "Никита". [16+] 

6.05 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

6.30 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 4 августа 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

13.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

13.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

14.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 -20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо". [16+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Х/ф "Полицейская академия". 

[16+] 

5.55 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

6.20 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.50 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Среда, 5 августа 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 - 20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Мой ангел-хранитель". 

[16+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.35 Т/с "Пригород". [16+] 

5.05 Х/ф "Полицейская академия". 

[16+] 

5.55 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Четверг, 6 августа 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30-14.00 Т/с "Неzлоб". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Неzлоб". [16+] 

16.00 Т/с "Неzлоб". [16+] 

16.30 Т/с "Неzлоб". [16+] 

17.00 Т/с "Неzлоб". [16+] 

17.30 Т/с "Неzлоб". [16+] 

18.00 Т/с "Неzлоб". [16+] 

18.30 Т/с "Неzлоб". [16+] 

19.00 Т/с "Неzлоб". [16+] 

19.30 Т/с "Неzлоб". [16+] 

20.00 Т/с "Неzлоб". [16+] 

20.30 Т/с "Неzлоб". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Космический джэм". 

[12+] 

3.40 "ТНТ-Club". [16+] 

3.45 Т/с "Пригород". [16+] 

4.10 Т/с "Пригород". [16+] 

4.40 Х/ф "Полицейская академия". 

[16+] 

5.35 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

6.00 Т/с "Супервесѐлый вечер". 

[16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 7 августа 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Т/с "Универ". [16+] 

13.00 Т/с "Универ". [16+] 

13.30 Т/с "Универ". [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 "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [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 "Окончательный анализ". 

[16+] 

5.25 Х/ф "Артур. Идеальный мил-

лионер". [12+] 

 

Суббота, 8 августа 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00-20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

21.00 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.05 Х/ф "Пленницы". [16+] 

5.10 Х/ф "Элвин и бурундуки-3". 

[12+] 

 

Воскресенье, 9 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 ММультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 "Битва  

экстрасенсов". [16+] 

15.30 Х/ф "300 спартанцев". [16+] 

17.45 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи". [16+] 

19.55 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

22.00 "Экстрасенсы  

ведут  

расследование". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дурак". [16+] 

4.25 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил". [16+] 

6.20 Т/с "Пригород". [16+] 

6.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 


