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3 марта в министерстве финансов Забайкальского края про-

шло расширенное заседание коллегии, посвященное подведению 

итогов работы в 2014 году, которое провел руководитель ведом-

ства Андрей Кефер. 

Он рассказал, что доходы консолидированного бюджета региона в 

2014 году составили 49,5 миллиарда рублей, или 92,9% к уточненному 

плану. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 31 

миллиард рублей (89,3% к уточненному плану), безвозмездные по-

ступления – 18,4 миллиарда рублей (99,7%) – из них дотация из феде-

рального бюджета 11,3 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиард ниже 

уровня 2013 года. Недопоступление налоговых и неналоговых дохо-

дов составило 3,7 миллиарда рублей – в том числе из-за снижения 

фактических поступлений по налогу на прибыль организаций (на 1,2 

миллиарда рублей), сокращения объема поступлений по доходам от 

уплаты акцизов на нефтепродукты (0,9 миллиарда рублей), поступле-

ния ниже ожидаемого по налогу на доходы физических лиц (на 1,2 

миллиарда рублей). «Бюджет носит социальный характер, 68,3% ,или 

38,7 миллиарда рублей – это социально значимые расходы: заработная 

плата, социальное обеспечение, обязательное медицинское страхова-

ние, социальная поддержка отдельных категорий граждан.  

Министр пояснил, что в этом году итоговая коллегия ориентирова-

на на постановку конкретных задач. «Задач немало, и они связаны, в 

первую очередь, с достаточно сложным исполнением консолидиро-

ванного бюджета Забайкальского края. Мы пригласили специалистов, 

которые эти задачи будут индивидуально исполнять и предложили им 

сделать карты результативности, чтобы по итогам 2015 года четко эти 

карты промониторить. Кроме того, мы разработали набор мероприя-

тий в эти карты результативности, чтобы каждое муниципальное обра-

зование могло составить очень эффективный план выживания в усло-

виях 2015 года. Упор делается на сбалансированность бюджетов. Еще 

до заседания коллегии мы индивидуально рассмотрели бюджеты всех 

муниципальных районов, отбалансировали каждый и предусмотрели 

там однозначное исполнение полномочий муниципальных районов по 

выплате заработной платы, коммунальных и налоговых платежей, по 

поддержке районных газет», - сказал он. 

Андрей Кефер добавил, что ресурсы будут сосредоточены также 

на завершении финансирования объектов с высокой степенью готов-

ности - в первую очередь, клубов и дошкольных образовательных 

учреждений, и на эти цели средства в бюджетах муниципальных обра-

зований предусмотрены. «В этом году мы решили от глобальных за-

дач перейти к сугубо прикладным, и при этом не просто задачи сфор-

мулировали, но и показали, как их можно решать, на примере того или 

иного района. Мы выдаем готовые рекомендации, используя которые, 

районы будут иметь возможность высвободить ресурсы и не только 

сбалансировать бюджет, но и даже направить ресурсы на реализацию 

антикризисных мер, связанных с поддержкой малого предпринима-

тельства, сельского хозяйства и тому подобные», - пояснил министр. 

*   *   * 

5 марта состоялась торжественная церемония подписания 

трехстороннего  соглашения между правительством Забайкаль-

ского края, федерацией профсоюзов региона и краевым объедине-

нием работодателей. Документ подписали губернатор Константин 

Ильковский, председатель федерации профсоюзов Зоя Прохорова 

и председатель объединения работодателей Андрей Никонов. 

Глава региона поблагодарил всех участников трехсторонней ко-

миссии за конструктивную работу по подготовке соглашения. «Мы 

все стремимся к тому, чтобы минимальная заработная плата прибли-

жалась к прожиточному минимуму, понимая, насколько это важно.  К 

сожалению, сегодня есть серьезные проблемы с наполнением бюдже-

та, но мы  последовательно будем добиваться соответствующего реа-

гирования, в том числе из федерального центра. Очевидно, что без 

поддержки федерального бюджета, какая оказывается, например, бан-

ковской системе, нам не удастся самостоятельно выполнять социаль-

ные обязательства. Значительная часть наших расходных обязательств 

зависит от решений, которые принимаются на федеральном уровне. 

Конечно, мы стремимся к их 100%-ному исполнению, но вместе с тем 

– в связи со сложившейся экономической ситуацией - настаиваем на 

разделении ответственности. Считаю, что это одна из задач, в том 

числе и федерального масштаба – рассматривать предметно проблемы 

субъектов для устойчивого развития экономики, поддержа-

ния  социальной сферы», - подчеркнул Константин Ильковский. 

Подписанное трехстороннее соглашение регулирует отношения в 

сфере труда, прописанные в нем обязательства сторон регламентиру-

ются законодательно. На его основе будут разрабатываться территори-

альные трехсторонние соглашения, а также коллективные трудовые 

договоры на предприятиях и в организациях. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

«Приглашаем Вас принять 

участие в интернет опросе об 

эффективности деятельности 

руководителей органов мест-

ного самоуправления. Анкета 

размещена на сайте админи-

страции района и на портале 

органов государственной вла-

сти Забайкальского края». 

ВНИМАНИЕ!  

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ! 
 

На вопросы ответит и.о. 

н а ч а л ь н и к а  О Г И Б Д Д 

ОМВД России по Забай-

кальскому району старший 

лейтенант полиции Коря-

кин Артем Викторович. 
17 марта 2015 года с 11-00 до 

12-00 ч. по телефону 8 (30251) 2-

25-41 будут приниматься звонки, 

с интересующими вас вопросами 

на темы, касающиеся деятельно-

сти ОГИБДД по Забайкальскому 

району! Ждем ваших звонков! 

УВАЖАЕМЫЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

И СЕЛЬХОЗТОВАРОПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ ЗАБАЙ-

КАЛЬСКОГО РАЙОНА!  
 

В пгт. Забайкальск  

планируется открытие 

Сельскохозяйственно-

продуктового Рынка».  

Предлагаем желающим 

занять торговые места.  

Дополнительная  

информация и предвари-

тельная запись  

по тел.: 8-914-492-7219. 

Забайкальский СТК ДОСА-

АФ России ведет прием юно-

шей и девушек на курсы обу-

чения водителей. Категории: 

 А-10000 руб.;  В-18000 руб.;   

С-18000 руб.;    Д-15000 руб.;  

Е-12000руб. Пгт.Забайкальск,  

ул. Комсомольская,10 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 
 

Юбилейные медали к 70-летию Победы торжественно вручили ветеранам Забайкальского района. 

Всего эту награду получат   46  забайкальцев. Медаль присуждена специальным Указом Президента 

России в 2013 году. 

В зале Дома культуры Забайкальска в день вручения 

медалей было много людей. Этот торжественный час с 

ветеранами пришли разделить представители различных 

организаций, школьники, многие жители районного 

центра. Со сцены дома культуры ветеранов приветство-

вали глава муниципального района «Забайкальский рай-

он» Андрей Эпов, представители Читинской таможни, 

Совета ветеранов района. 

Как пояснила Вера Беломестнова, первый заместитель 

главы района по социальным вопросам и здравоохране-

нию, работниками администрации, а также специалиста-

ми Отдела социальной защиты населения, была проведе-

на большая работа по вручению медалей в сельских по-

селениях района. Каждого участника войны, труженика 

тыла они не обошли вниманием и лично вручили эту 

почетную награду. 

- В Забайкальске сегодня проживает большинство 

наших ветеранов, поэтому мы решили провести тор-

жественную встречу с ними именно здесь. Смогли прий-

ти лишь восемь из них, но мы всегда будем помнить, что наши ветераны – это напоминание о том, что 

только благодаря стойкости и вере этих людей в победу, мы сейчас живем. – пояснила Вера Николаевна. 

Ветеранам предложили расположиться на почетных местах – на сцене зала. Каждый житель Забайкальска 

спешил поблагодарить их за все, что ветераны сделали для той Победы. Многие, сидя в зале, думали о том, 

что ветераны, к сожалению, слишком быстро уходят, и сейчас мы последнее поколение, которое их видит, 

которому они лично могли рассказать о тех страшных годах войны. 

  Воевали, трудились в тылу, говорят ветераны, за Родину, а не за медали. Хотя и последних тоже набра-

лось прилично. К их внушительному количеству ветераны в этот торжественный день, добавили еще одну — в 

честь семидесятилетия Победы. 

Андрей Эпов, глава муниципаль-

ного района «Забайкальский район», 

сказал: "Для этого великого поколе-

ния, для тех, кто сегодня с нами, нам 

хочется сделать все самое луч-

шее. Они сражались на фронте, отда-

вая свои силы для достижения победы 

над врагом, работали на заводах, рыли 

окопы, строили оборонительные со-

оружения, гасили на крышах зажига-

тельные бомбы, чтобы спасти от по-

жара свои дома. 

Сколько бы ни прошло лет с тех 

военных событий, в наших сердцах 

навсегда останется память о героях, 

тех, кто боролся за наше  будущее. 

Мы гордимся, что среди героев Вели-

кой Отечественной войны немало 

наших земляков, склоняем головы 

перед тружениками тыла, которые 

огромной ценой подготовили нашу 

Победу…» 

Работа по вручению медалей в Забайкальском районе началась с декабря прошлого года. Сегодня из 46 

остались два ветерана, которые дожидаются получения этой награды. Ветеранов осталось очень мало, и тем 

они дороже, ведь десять лет назад на 60-летие Победы в зале было очень много ветеранов, не было свободных 

мест, а теперь все они уместились на небольшой сцене Дома культуры. Мы должны понимать, что единствен-

ное, что может быть в этом мире вечным – это память. 

О. Суслина, пресс-секретарь Главы муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 

Батоеву Цыренбальжи Ламбуевну - 15.03.1935 г.р., с. Билитуй. 

Дашинимаеву Римму Гомбоевнут - 15.03.1940 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. Налѐтов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела  

Министерства социальной защиты населения Забайкальского края.                 

УВАЖАЕМЫЕ  

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Администрация муниципального района 

«Забайкальский район» объявляет акцию по 

сбору информации о погибших в годы войны. 

Необходимо предоставить фотографии и био-

графические данные о ваших дедах, прадедах и 

других родственниках, участвовавших в боях 

за Родину.  

 

Информация необходима для создания 

«Бессмертного полка», который пройдет по 

улицам Забайкальска в День Победы 9 мая 

2015 года. 

 

Справки по телефонам:  

8 (30-251)3-23-41, 2-22-77. 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного 

кодекса Российской Федерации, Админи-

с тр а ци я  м ун и ц и п а ль но го  р а йо н а 

«Забайкальский район» извещает о приѐме 

заявлений о предоставлении в аренду ниже-

перечисленных земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: 

Для размещения объектов  индивидуаль-

ного жилищного строительства: 

- ул. Песочная, 27, общей площадью 

1200±7 кв.м.  

Заявления на земельные участки с разре-

шенным использованием для размещения 

объектов индивидуального жилищного стро-

ительства, 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. 

Государственная политика  

и местное самоуправление 

Законопроект, который предусматривает введение 

института сельских старост в населенных пунктах 

Забайкальского края и устанавливает правовые аспек-

ты их деятельности, принят в первом чтении. Его раз-

работчиками выступили депутаты профильного коми-

тета по местному самоуправлению. 

Представляя законопроект на заседании, заместитель 

председателя комитета по местному самоуправлению 

Вячеслав Ушаков отметил, что староста – это своего рода 

посредник между властью и населением, авторитетная 

фигура среди сельских жителей, человек, который спосо-

бен организовать односельчан на выполнение социально 

ответственных задач. Уже несколько лет старосты на об-

щественных началах работают в селах Ленинградской, 

Вологодской, Нижегородской, Оренбургской, Ульянов-

ской и некоторых других областей. В действующем феде-

ральном законодательстве такой формы осуществления 

местного самоуправления нет. Однако многолетняя прак-

тика работы доказала необходимость возрождения инсти-

тута сельских старост, соответствующие рекомендации 

даны президентом России. 

Согласно проекту краевого закона, сельским старостой 

может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет и проживающий в границах соответ-

ствующей части территории поселения. Он будет отстаи-

вать права жителей населенного пункта, а также извещать 

власти о возникающих там проблемах. Староста может 

исполнять свои полномочия на оплачиваемой либо не-

оплачиваемой основе. Избирается он на общем собрании. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

жений ко второму чтению.  

*   *   *   

Социальная политика 

Депутаты по предложению губернатора распредели-

ли 30% жилищных субсидий для бывших жителей 

Крайнего Севера в пользу пенсионеров.  

Соответствующий законопроект был рассмотрен и при-

нят в первом чтении.   

Согласно законодательству, с 2013 года регион имеет 

право распределять 30% получаемых из федерального бюд-

жета субсидий на обеспечение жильем граждан, выезжаю-

щих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. Перераспределение может быть произведено в 

пользу граждан 2-4 очереди – то есть, соответственно пен-

сионеров, безработных и работающих граждан. Оставшие-

ся 70% в обязательном порядке направляются на граждан 

первой очереди, то есть инвалидов. Поскольку среди стоя-

щих в очереди на получение субсидии пенсионеры состав-

ляют наиболее многочисленную группу, то было принято 

решение все 30% возможных к перераспределению средств 

направить на выдачу субсидий второй очереди.  

В настоящее время в очереди на получение жилищной 

субсидии находятся 413 инвалидов, 1429 пенсионеров, 2 

безработных и 734 работающих забайкальца. За 2014 год из 

федерального бюджета на обеспечение жильем этих граж-

дан, выехавших из районов Крайнего Севера, был выделен 

41 миллион рублей, выдано 25 сертификатов. В 2015 году 

Забайкальскому краю должно быть перечислено 126 мил-

лионов рублей.  

Отдел по освещению деятельности  

Законодательного Собрания. 

«Без сомнения, занять эту должность сможет только чело-

век, пользующийся доверием и уважением односельчан», - 

отметил Вячеслав Ушаков. Староста представляет интере-

сы населения соответствующего населенного пункта при 

взаимодействии с органами местного самоуправления 

поселения, на территории которого он расположен. Старо-

ста информирует население о принятых муниципальных 

правовых актах и содействует их исполнению, доводит до 

органов местного самоуправления поселения проблемы 

населения, принимает меры по их решению. 

В ходе обсуждения законопроекта Андрей Никонов 

обратил внимание на то, что Забайкалье – традиционно 

казачий край, и возможно, в связи с этим в законопроект 

нужно ввести норму об атаманах, которые смогут испол-

нять функции поселковых старост. Заместитель председа-

теля комитета по государственной политике Сергей Суту-

рин спросил, почему не определены точные суммы на 

финансирование работы старост. По этому поводу Вяче-

слав Ушаков пояснил: «Бюджеты все разные. Мы исходи-

ли из того, чтобы муниципалитеты разработали собствен-

ные положения: может, старосте надо будет просто опла-

тить сотовую связь, а может, еще что-то надо будет. Мы 

не стали навязывать всем единый шаблон – им на местах 

виднее. И я хотел бы отметить, что больше половины де-

путатов ведь работает не на постоянной основе, бесплатно 

– то есть это общественная нагрузка. А в селах есть лиде-

ры общественного мнения, которые тоже не откажутся от 

общественной нагрузки, если захотят работать». 

Как сообщили разработчики, теперь, после принятия в 

первом чтении, законопроект будет направлен во все му-

ниципальные образования для сбора замечаний и предло-

В феврале 2015 года вдоль границ 

СНГ стартовала эстафета под общим 

названием "Победа-70". Она посвяще-

на 70-летию победы Советского наро-

да в Великой Отечественной войне. 

Решение о проведении Эстафеты 

Победы вдоль границ Содружества было 

принято на Совете глав государств СНГ 

в декабре 2012 года. Основной еѐ целью 

является укрепление единства и истори-

чески сложившейся дружбы между 

народами СНГ, сохранение памяти о 

героической борьбе наших стран против 

фашизма в годы Великой Отечественной 

войны, а так же патриотическое воспита-

ние сотрудников пограничных органов и 

населения приграничья на боевых тради-

циях старшего поколения. 

Эстафета будет проходить одновре-

менно по двум маршрутам. Первый – из 

белорусского Бреста, и после прохожде-

ния вдоль участков границы Беларуси 

проследует по западным рубежам России и Армении. Пла-

нируется, что этот этап пройдет по территории Крыма с 

заходом в города Керчь, Севастополь, Симферополь и по 

местам наиболее ожесточенных боѐв Великой Отечествен-

ной войны. 

Участники второго маршрута стартовали из Мурманска 

и проследуют вдоль участков границы в Мурманской и Ар-

хангельской областях, Арктического побережья России, 

Чукотки, Камчатского края, Сахалинской области, Примор-

ского края, Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, Амурской области, Забайкальского края, Тывы, 

Алтая и Алтайского края. Затем по территориям Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, 

Азербайджана. 

Кстати, представители Монголии так же изъявили жела-

ние провести один из этапов на своей территории, чтобы 

выразить солидарность и отдать дань уважения дедам, от-

цам, родным и близким монгольских воинов, которые участ-

вовали в войне. 

НА ГРАНИЦЕ 

Встреча эстафетных групп за-

планирована 28 мая 2015 года в 

М о с к в е   у  п а м я т н и к а 

"Пограничникам Отечества" и на 

Поклонной горе, где будет про-

веден торжественный митинг, 

знаменующий завершение эста-

феты "Победа-70". 

В каждом государстве СНГ под-

готовлены эстафетные группы, в 

состав которых включены пред-

ставители пограничных ве-

домств, ветеранских организа-

ций, общественных объединений 

и военно-патриотических клу-

бов. На каждом участке заплани-

рован целый комплекс организа-

ционных и торжественных меро-

приятий, посвященных 70-й 

годовщине Победы и Дню погра-

ничника. 

Специально для проведения 

Международной акции Пограничной службой ФСБ России 

были изготовлены символы эстафеты "Победа-70", которые 

впоследствии будут переданы на хранение в Центральный 

музей Великой отечественной войны 1941-1945 годов и 

Центральный пограничный музей ФСБ России. Кроме это-

го, каждое государство – участник СНГ подготовило свой 

символ, который впоследствии останется в музее этого гос-

ударства. 

Одной из главных особенностей станет проведение эста-

феты в период масштабных исторических фальсификаций и 

искажений роли Советского Союза в победе над фашизмом. 

Именно чтобы противодействовать этим негативным явле-

ниям на каждом этапе особое внимание будет уделено уча-

стию в мероприятии пограничников-ветеранов Великой 

Отечественной войны, являющихся живым олицетворением 

героического подвига советского народа. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны эта эста-

фета является ещѐ одной возможностью рассказать ныне 

живущим правду о войне, поэтому наряду с действующими 

пограничниками и молодежью они будут принимать самое 

активное участие на всех этапах проведения акции, все кто на 

ногах, кому позволяет здоровье. Причем принимать участие 

будут не только участники войны, но и остальные категории 

ветеранов: военной службы, боевых действий и другие. 

Традиция эстафет вдоль границы имеет давнюю историю, 

в архивах имеются сведения о самой первой эстафете, кото-

рая в 1936 г. прошла по границе СССР от Москвы до Дальне-

го Востока и обратно. Знаменательным в ней было, то, что 

участие в пробеге приняли жѐны пограничников, причѐм на 

велосипедах. Первые эстафеты носили спортивный характер 

и были нацелены на тренировку и поднятие боевого духа 

личного состава. Первые старты проходили по южным регио-

нам, и лишь в 1953 году эстафета впервые прошла по север-

ному маршруту. Со временем эта традиция стала очень попу-

лярна и начала превращаться в серьѐзное общественное дело, 

приобретая идеологический, политический и воспитательный 

смысл. Мероприятия становились всѐ более массовыми и 

посвящались важнейшим событиям в жизни нашей страны. 

В формате стран СНГ, эстафета проводится с 1995 года, 

первая была посвящена 50-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Тогда, Директор ФПС России генерал 

А.Николаев призвал пограничников сделать эстафету вдоль 

линии внешних границ СНГ акцией мира и дружбы, спокой-

ствия и здравомыслия. На участке забайкальского округа 

эстафета стартовала в Акташском пограничном отряде, а 

закончила свой путь на Амуре, на заставах Сретенского по-

граничного отряда. 

В этом году Забайкальские пограничники принимают 

Эстафету с востока от амурчан 30 марта в г. Сковородино и 

передают своим коллегам из Монголии 4 апреля в п. Соловь-

евск и пограничникам Бурятии 6 апреля в г. Чите. 

Эстафетные группы пронесут символ Эстафеты по всему 

участку Пограничного управления через населенные пункты 

Кокуй, Сретенск, Нер-Завод, Приаргунск, Забайкальск, 

Даурия, Соловьевск, Борзя, Н. Цасучей, Мангут, Акша, Дуль-

дурга, Чита. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 

по Забайкальскому краю. 

ФОТО из архива пресс-службы. 
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

Война-какое ужасное слово для народов 

всех национальностей. А сколько страшных 

бед, потерь и горечи она принесла для  рус-

ского человека. 

22 июня 1941г  мирная жизнь нашего наро-

да была нарушена вероломным нападением 

фашистской Германии, и чтобы не оказаться в 

фашистском рабстве, ради спасения Родины 

миллионы людей вступили в схватку с ковар-

ным и  жестоким врагом. Практически в каж-

дой семье хранится память о тех страшных 

годах, о тех,  кто воевал, о тех, кто ковал побе-

ду в тылу. 

И моя семья не является  исключением. 

Мой дедушка Першиков Петр Сергеевич и  

бабушка Кренѐва Пелагея Сергеевна( в деви-

честве Першикова) являются типичными пред-

ставителями того времени. 

Дед Петр  родился  12 июля 1922 года в небольшой дере-

веньке  Читинской области, Карымского района, под назва-

нием Олентуй в семье крестьянки и середняка.  

Семья Першиковых состояла из 8 ребятишек. В те годы 

она еле-еле сводит концы с концами. И чтобы не умереть от 

голода  с раннего возраста Петр и Пелагея помогают родите-

лям. Пелагея в 13 лет  устраивается нянечкой к зажиточным 

крестьянам. А Петр помогает матери и отцу по хозяйству, 

вместе с отцом ходят на охоту. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная вой-

на. Как только Петру исполнилось 19 лет, он практически 

сразу был призван в ряды Красной Армии и зачислен в 116 

стрелковую Забайкальскую Дивизию. В августе 1941 года его 

назначают командиром отделения комендантского взвода. 

Параллельно с уходом на 

фронт брата  Пелагее при-

ходит повестка от военко-

мата, где она едет учиться 

в ФЗО на 6 месяцев. После 

учебы она возвращается 

обратно в деревню. 

В 1941 году отец Петра и 

Пелагеи – Сергей Михай-

лович пришел с охоты, сел 

на порог и умер. Болел 

гриппозным воспалением 

легких. Хоронили его де-

ти. Поставили гроб на 

санки и повезли. Пелагея  

на поминки напекла пиро-

гов. Сели поминать, и тут 

во двор зашла дикая коза и 

заблеяла. Пелагея Сергеев-

на и  говорит: «Поля вый-

ди, пирожок козе дай, ведь ваш же отец охотником был». 

Пелагея вышла, а козы нет. Вот такая история случилась в 

семье Першиковых. 

После смерти отца, чтобы не умереть с голоду, Пелагея 

пошла работать на железную дорогу обходчиком путей 

участка Седловая-Карымская. Она одна содержала всю се-

мью, поэтому для сестер и братьев стала второй мамой. Во-

семнадцатилетняя молоденькая девчонка работала и днем и 

ночью, постоянно недосыпая и недоедая. 

На ее участке обслуживания, по железной дороге шли 

эшелоны поездов, и нужно было смотреть за чистотой на 

путях. В 1943 году при очередном обходе путей своего 

участка бабушка обнаружила разрыв рельсы, а минут через 

30 должен был проехать поезд, везущий солдат на фронт.  

Опасаясь, что ее могут отдать под суд или еще хуже 

«расстрелять», со слов бабушки « я неслась со всех ног к 

бригадиру путей, чтобы предупредить его о том, что поезд 

может сойти с рельс и погибнет народ». По воле судьбы, 

бригада в считанные минуты  прибыла на место, где произо-

шел замен пути. Моей бабушке была  выдана премия в раз-

мере 50 рублей. И до 2009 года бабушку ежегодно поздрав-

ляло руководство железной дороги с Днем Великой Победы. 

В адрес бабушки приходили поздравительные открытки от 

Президента РФ В.В.Путина  ко Дню Победы, вручались па-

мятные медали. У бабушки было 8 детей (один из которых в 

раннем детстве умер), 14 внуков и 15 правнуков. 

А в то время, дедушка Петя нес тяжелое бремя военного 

времени на фронте. 

Воины-сибиряки стяжали  себе славу сильных и умелых 

бойцов. Им в жестокие морозы приходилось защищать Моск-

ву. Был приказ -"Москва за нами, ни шагу назад !". Бои шли 

ожесточенные. Солдаты  были полуголодные неделями , 

дедушка говорил «Нас не кормили,  были полураздетые, на 

ногах были подвязаны онучи, но не смотря  на тяжелые усло-

вия, дух у солдат был боевой». 

На 268-м километре автомагистрали Москва-Брест, нахо-

дится самая высокая точка в Калужской области-Зайцева 

Гора. В народе ее прозвали горой Смертников. 

С марта 1942 г по  апрель 1943 г вокруг Зайцевой го-

ры  велись ожесточенные бои. Фашисты, окопавшиеся на 

высоте 269,8 м  оказывали яростное сопротивление нашим 

войскам. По склонам горы фашисты возвели дзоты, блинда-

Уходит дальше день Победы-в историю от лет лихих... 

Как постарели наши деды, многих давно уж нет в живых. 

Кто в 41 -ом поднимался за нас в последний первый бой- 

В сырой земле лежать остался над Бугом, Днепром и Двиной. 

Нашему папе повезло - к нему судьба благоволила.... 

Он выжил всем смертям назло, хоть похоронка приходила. 

Он в сорок первом отступал, глаза стыдливо опуская, 

А в сорок пятом наступал,  танком своим врагов сметая. 

Он лиха испытал вдвойне, томился, мерз на переправах… 

Тонул в воде, горел в огне... 

Выжил - сражался под Великими Луками. 

С боями шел до Прикарпатья, ходил в разведку не один,  

И на своей тридцатьчетверке-освобождал Калининград. 

Потом транзитным эшелоном, с бойцами ехал на восток, 

Чтобы квантунским самураям, наглядный преподать урок. 

Преодолев Хинган спустились,  

С окрестных гор к японцам в тыл, и крепко их поколотили,  

Нагнавши страха, сбив с них пыл. 

Так наступали до Харбина, 

Где и закончили войну, 

И вновь с победой возвратились, домой в родную сторону. 

Жил наш папа-Петр Сергеевич, 

В деревне под Читой, 

Известен всем и уважаем, 

Любим семьей и всей родней. 

И ветерану часто снилось, 

Та отгремевшая война, 

И молодость, что улетела птицей, 

И та победная весна!. 

(это стихотворение было написано  

Прокопием Прокопьевичем Русановым,  

со слов дочери Шапкиной (Першиковой) Натальи Петровны). 

жи, вкопали противотанковые орудия. Гора была опоясана 

несколькими рядами сплошных траншей, проволочными 

заграждениями, подступы к которой были заминированы. 

Местность, на которой сосредоточились наши войска, 

называли "Мышеловкой". Открытое место было. Кроме 

того, много неприятностей доставляла вражеская авиация. 

В небе над Зайцевой Горой господствовали немецкие бом-

бардировщики-"Миссершмиты". 

Начиная с зимы 1942 г, Зайцеву Гору атаковали сразу 

несколько дивизий Красной Армии, но взять не могли. Под 

нее сделали подкоп и взорвали. Взрыв был такой силы, что 

на несколько км вокруг сдетонировали минные поля. 

Но горой снова не могли овладеть. И только весной 

1943 г высота была взята. В боях за эту высоту полегло 

более 100 тысяч советских солдат, в том числе и мой де-

душка Петя, который был смертельно ранен. На него моей 

бабушке Пелагее 12 апреля 1943 года пришла похоронка. 

Дедушка Петр даже  числился в книге памяти Читинской 

области погибшим. 

Но волею судьбы дед  выжил всем смертям назло. По-

сле госпиталя дальше продолжил путь боевой Славы, осво-

бождал многие города России, Белоруссии, Украины , до-

шел до г.Кенигсберга . А после победного "Ура !" в мае 

1945 года моего деда вместе с однополчанами посадили по 

вагонам и отправили  на восток. Подъезжая к родной стан-

ции Карымская, получил приказ защищать рубежи востока. 

Мой дед дошел до Харбина, где и закончил войну. Приехал 

в свое родное село в 1946 году. 

За боевые заслуги мой дедушка Першиков Петр Сергее-

вич был награжден Орденом Красной звезды, орденом Оте-

чественной  войны 1 степени, нагрудным знаком «Гвардия» 

образца 1942 г, медаль «За победу над Германией», медаль 

«За победу над Японией», «За боевые заслуги». 

После войны в сорок седьмом году мой дед женился на 

девушке Елене. Потихоньку они вели свой семейный ко-

рабль к берегам лучшей жизни для своих детей на курорте 

«Олентуй». А их было 8 человек- семь девчонок и один 

мальчик Лѐня, который родился в международный женский 

день. Все дети были погодки. Деда Петя и бабушка Лена 

много работали и мало получали. Чтобы прокормить се-

мью, в 50-е годы дед трудился на лесозаготовках, был де-

сятником. Дали ему двуручную пилу ,которая и кормила 

его большую семью.  «Тятя»- так его звали все дети, свора-

чивал  пилу после работы в тряпочку и бережно нес домой.  

В то время была зима, снегу выпало как никогда много. 

После тяжелой физической работы, попив кипятку с хвоей, 

вся бригада собралась идти домой. «Тятя» стал бережно 

укладывать пилу в тряпочку. Подошел к нему друг, его 

годок -Митя, и говорит: 

«Зачем Петруха носишь ее туда и обратно? Давай спря-

чем ее вон под ту разлапистую елку, под валежник». 

«Тятя» согласился. Спрятав с Митей пилу, он ушел 

домой. На утро бригада опять собралась идти в лес. Дойдя 

до просеки, дедушка стал давать работы лесорубам. А сам 

пошел за пилой- а ее нет. Кто-то украл. Деда  тогда чуть не 

судили, сразу сняли с десятников и лишили заработной 

платы. Придя домой, дед сказал Елене «Как жить будем? Как 

без хлеба быть ?». А жена  поддержала его, сказала чтобы не 

переживал и что как-нибудь они пробьются. И с тех пор дед 

Петя и бабушка Лена проживут бок о бок до 2006 года. 

А вот с Митей дедушка Петя были закадычными друзья-

ми. Спустя 40 лет, Мите нужно было что-то достать с крыши 

дома. Дом у Мити был красивый, с голубыми резными став-

нями, белым палисадником. Вот только ноги у него были не 

мощные. Митя подставил лестницу к чердаку и говорит мое-

му деду: «Петруха, достань с крыши моток проволоки». 

Дедушка залез на крышу и видит в углу лежит его пила, 

та самая пила, уже за много лет железо проржавело, за кото-

рую он чуть срок не получил. Дед взял пилу и одинокая сле-

за скатилась с глаз,  он даже забыл, зачем на крышу залез. В 

голове начали накатывать воспоминания, как  его женушка 

Лена тоненькими ломтиками резала хлеб детям, как денег не 

хватало на крупу и на чай. Кое-как держа в руке пилу, дед 

кряхтя слез с лестницы и закричал: 

«Митька! Сучьий ты сын, почему у меня украл пилу?». 

А дядя Митя сказал: «Что старое вспоминать, старые 

портянки трясти? Кто старое вспомянет, тому глаз вон!». И 

дедушка его простил и до самой смерти он с ним дружил. 

После десятников дед работал кузнецом. На все руки был 

мастером. Работал машинистом в котельной. Затем на курор-

те Олентуй открылась новая баня, и дедушка устроился туда 

банщиком, а жена убирала и мыла баню. «Тятя» печку топил, 

следил за порядком и ремонтом. Из 8 детей у дедушки Пети 

и бабушки Лены -одна девочка умерла в возрасте 8 лет от 

менингита.  Убитые горем родители кое-как пережи-

ли эту беду.  Дедушка очень сильно любил детей. 

Семья Першиковых была очень дружной. Племянни-

ков и племянниц дедушка и бабушка обожали. У 

дедушки была пасека-28 ульев с пчелами. Дедушка и 

бабушка Лена мед не продавали. А угощали людей. 

Когда дед качал мед- за воротами со стаканами стоя-

ли люди, в том числе отдыхающие, больные тубер-

кулезом. Дедушка им наливал мед- всем  бесплатно. 

Тогда не в моде была торговля, она считалась спеку-

ляцией, и они так отдавали, а родным наливали в 

банки. 

Когда пришла старость, баба Лена заболела раком 

молочной железы, и дедушка с бабушкой переехали 

в Читу. Деду, как Ветерану Великой Отечественной 

войны дали  однокомнатную квартиру в районе 

КСК. В 1994 году у дедушки произошел  инсульт. И 

целых двенадцать лет дедушка Петя был прикован к 

кровати. Дети, внуки с любовью ухаживали за ним. 

А в 2006 году дедушки не стало. Но у него осталось 

12 внуков и 2 правнука. 

Со слов дочери Натальи: «Нам не хватает родителей. 

Отец был очень мудрым. Господь наградил его даром враче-

вания над животными. Зоотехники к нему шли за помощью. 

Родители были верующими, старались соблюдать посты. Без 

молитвы «Тятя» не садился есть. Когда поест, обязательно 

поблагодарит Господа Бога. Ребенка в дорогу никогда не 

отправит без благословения». 

Сейчас дети и внуки с огромной гордостью вспоминают 

те годы, когда жили их родители, дедушка и бабушка, и с 

благодарностью мы им говорим «Огромное спасибо!». 

И. Засухина, помощник начальника отдела по РЛС - 

руководитель группы, майор внутренней службы.                                   

Кренѐва (Першикова)  
Пелагея Сергеевна. 

Першиков Петр Сергеевич (1 ряд ,1 слева). 
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Прогноз погоды с  13.03 по 19.03 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 16.03 по 22.03 

Овен 

В вашу жизнь стремительно врываются новые 

события, которых вы даже не ожидали. Благо-

приятный период для любых начинаний, осо-

бенно если их цель – привнесение в вашу жизнь гармонии и 

спокойствия. Именно на этой недели вам удастся разрешить 

многие, беспокоившие вас долгое время, вопросы и прийти к 

умиротворенному и радостному состоянию. Вторая половина 

недели – положительное время для проведения различных 

встреч с друзьями, праздников и семейных мероприятий. 

Любые дела в этот период доставят вам массу удовольствия. 

Телец 

В начале недели возможно важное известие 

или контакт, встреча, в результате чего вы 

узнаете весьма ценную для вас информацию. 

Так же не исключено в это время и романтиче-

ское знакомство, общение которое плавно перерастет во 

флирт. Отношения, завязанные на этой недели, будут иметь 

серьезное продолжение, и хотя развитие их будет не столь 

стремительным, в них можно будет быть уверенным. Кроме 

романтических встреч, время хорошо так же и для решения 

вопросов, связанных с имуществом и денежными накоплени-

ями.  
Близнецы 

В вас будет много энергии, которую не просто 

будет применить с пользой. Возможно возник-

новения такого количества идей и стремлений, 

что выбрать одно конкретное будет тяжело, из

-за этого вы рискуете потратить силы попусту и не достиг-

нуть желаемого. Поэтому соберитесь с мыслями и не распы-

ляйтесь по мелочам, тогда вы сможете действовать более 

слаженно и эффективно. В любом случае, конец недели при-

водит к перерасходу сил из-за чрезмерного порыва и эмоцио-

нальному опустошению. Последние дни недели лучше прове-

сти в уединении. 

Рак 

Неделя будет полна романтических устремле-

ний, только вот выработать единый вектор вам 

будет весьма непросто. Есть желания, порывы 

страсти и влюбленности, но чаще всего это не будет находить 

какого-то конкретного выражения, поэтому вы не только не 

сможете понять, чего именно хотите, но и в кого именно 

влюблены. Возможен и обратный вариант, когда вам начнут 

оказывать знаки внимания сразу несколько человек, от чего 

тоже становится нелегче. Сохраняйте спокойствие, выдержку 

и ищите внутренние силы, что бы переждать этот период.  

 Лев 
Если вы не можете договориться с другими 

людьми, прийти к общему выводу или вообще 

как-то существовать друг с другом, так как ваши идеи, планы 

и взгляды сильно расходятся – у вас есть два пути, оба из ко-

торых могут быть удачны. Первой – спросить совета со сторо-

ны, обратиться к исходной мудрости, выслушать остальных и 

себя самого, тогда откроется выход из сложившейся ситуа-

ции. Второй – подавить вольнодумство своим авторитетом и 

властью. И как всегда, истина находится где-то по середине, 

поэтому отстаивайте свою позицию, но и к чужому мнению 

не забывайте прислушиваться.  

Дева 

Очень сильное погружение в мирские дела, вы 

не будете замечать ничего вокруг себя, кроме 

того, что связано с работой, бизнесом, деньгами 

и имуществом. Поэтому на этой недели стоит отказаться от 

душевных бесед и занятий по философии, а посветить свое 

время улучшению материального благосостоянию, решению 

рабочих вопросов или проведению ремонта дома, то есть са-

мым что ни на есть земным делам, так как здесь вам будет 

сопутствовать успех. На любовном фронте возможно прояв-

ление чрезмерного эгоизма и чувств собственничества. 

Весы 

Не стройте далеко идущих планов, не пытайтесь 

поспеть всюду или все просчитать и распланиро-

вать. Желание разобраться в своих чувствах или 

жизненном пути может настолько завлечь вас, что вы погру-

зитесь в постоянные измышления и самоанализ, что не приве-

дет к ожидаемому результату и не принесет никакой пользы. 

При таком раскладе работа над собой из благотворного само-

анализа очень легко перетекает в пагубное самокопание. От-

влекитесь от суеты как вне, так и внутри себя и постарайтесь 

ни о чем не заботится, сохранить мир и гармонию. 

Скорпион 

Вы наконец-то ощутите эмоциональную напол-

ненность, и дело даже не в том, что в вашей жиз-

ни кто-то появится или наоборот не появится, а в 

том, что почувствуете себя в гармонии с самим собой – а это 

самое главное. И все же в середине недели ожидаются поры-

вы эмоций извне, возможны знакомства или проявление сим-

патий, обострение весеннего настроения. Но не стоит сразу 

бросаться в омут головой, так как секрет вашего счастья за-

ключается именно в последовательных и обдуманных дей-

ствий, что позволяет вам сохранить равновесие внутри себя. 

Стрельцы 

В начале недели могут возникнуть различные 

незначительные препятствия на вашем пути, 

планы могут реализовываться не так гладко, как вы изначаль-

но рассчитывали. Но не стоит идти напролом (как того будет 

хотеться изначально), проявите смекалку, немного хитрости, 

и вы увидите, как легко можно обойти любое препятствие с 

минимальными усилиями. В середине недели можно полу-

чить важное известие, которое положительно скажется на 

вашей дальнейшей деятельности и позволит вам наконец-то 

успокоиться и расслабиться.  
Козерог 

Вас могут одолеть серьезные страхи из-за по-

явившихся трудностей. Жизнь никогда не оста-

навливается и мы все время должны двигаться 

вперед, но если на нашем пути возникают препятствия или 

какие-то проблемы, можно впасть в метания, засомневаться в 

правильности своего выбора, попытаться что-то изменить 

или вовсе застрять в нерешительности. Вам нужно лишь 

знать и верить в то, что ваш путь верный, и испытания, воз-

никающие на нем, лишь подтверждение этому. Поэтому от-

бросьте страхи и сомнения и продолжайте двигаться вперед. 

Водолей 

Вам улыбнется удача в финансовых делах. На 

этой недели возможен выигрыш или иное де-

нежное поступление, а так же успешное прове-

дение каких-либо переговоров, заключение 

сделок или начало нового дела, что впоследствии значитель-

но улучшит ваше положение. Но все же вам стоит учитывать 

(особенно ближе к концу недели), несмотря на то, что данная 

неделя благоприятна для вас, не нужно пытаться получить 

всего и сразу, имейте определенную долю умеренности. По-

лучив – умейте остановиться, сохранить это, а не бросать и 

идти за большим. 

Рыбы 

Для вас эта неделя будет не слишком благопри-

ятной. Лучше всего ничего не начинать в эти 

дни, не планировать и не ввязываться, так как 

итог может быть совершенно не таким, как вы 

изначально планировали. Возможна замкнутость, отстранен-

ность и апатия, не желание что-либо делать и решать. Так же 

любая ваша деятельность будет натыкаться на ограничения. 

В эти дни можно лишь завершать свою деятельность, подво-

дить итог, но не браться за новое, даже в планах. Это день 

четкого ограничения своих планов и компетенции. 

ПРОДАМ квартиру в г.Краснокаменск, в мкр. 4А; 86 

кв.м. Новая планировка; 4 этаж. Рядом вся инфраструкту-

ра. Цена при осмотре. Тел.: 89244764425; 89145221720.  

ПРОДАМ LAND ROVER СПОРТ,  

4 WD 4,2 куб. 2007 г.в.  

В отличном состоянии. 

ПРОДАМ SSANGYONG REXTON,  

4 WD 2,7 куб. 2009 г.в.  

В отличном состоянии.  

Тел.: 89144707776. 

ПРОДАМ дрова  листвяк . Тел.: 8 914 356 70 78. 

ПРОДАЕТСЯ дом в районе ПМК  (ул. Безречная) + 2 зе-

мельных участка (скважина, хоз. постройки и проч.). 

Тел.:  8 914 457 6196;  8 924 370 5865. 

ПРОДАЕТСЯ  3-х комнатная кварти-

ра, 105 кв.м., 3-ий этаж, по ул. Красноармей-

ская, 62. Или обменяю на дом или 2-

хкомнатную квартиру с вашей доплатой.  

Тел.: 8 914 461 19 11; 8 914 450 55 83. 

ПРОДАМ брус, доску и другой пиломатериал по 

вашим размерам. Доставка. Тел.: 8924 477 25 00. 

В магазине Шиндиной в ассорти-

менте овощи и фрукты, овес, ячмень. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ssangyong.ru%2Fmodel%2Frexton_2%2F&ei=MCLbVNF55tnLA9DZgaAD&usg=AFQjCNGiNsiyQZF7szzg9-d4AAC5tlCcdg&bvm=bv.85761416,d.bGQ


Понедельник, 16 марта 

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 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Орлова и 

Александров". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 "Познер". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 17 марта 

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 "Орлова и Александров". 

[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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Орлова и 

Александров". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское ". [16+] 

 

Среда, 18 марта 

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 "Орлова и Александров". 

[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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Орлова и 

Александров". [16+] 

22.30 Д/ф Премьера. "Первый шаг 

в бездну". К 50-летию выхода че-

ловека в открытый космос. [12+] 

23.30 "Политика". [16+] 

0.30 "Наедине со всеми". [16+] 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 19 марта 

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 "Орлова и Александров". 

[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 с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Орлова и 

Александров". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.10 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское ". [16+] 

 

Пятница, 20 марта 

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 "Орлова и Александров". 

[16+] 

13.25 "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 "Голос. Дети". 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.35 Д/ф Премьера. "Загадка Рих-

тера". К 100-летию Святослава 

Рихтера. [12+] 

0.35 Х/ф "Лев". [12+] 

2.40 Х/ф "Амелия". [12+] 

 

Суббота, 21 марта 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Путь в "Сатурн". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Любовь Ор-

лова. Шипы и розы". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Х/ф "Веселые ребята". 

14.00 "Голос. Дети". 

16.05 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Танцуй!" 

22.40 Х/ф Премьера. "Калейдоскоп 

любви". [16+] 

0.40 Х/ф "Скудда-у! Скудда-эй!" [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.20 "Мужское / Женское". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 22 марта 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Конец "Сатурна". [12+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.10 Д/ф Премьера. "Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка". К 100-летию Геор-

гия Жженова. [12+] 

13.10 Коллекция Первого канала. 

16.50 Вечерние новости с субтитрами. 

17.05 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Три аккорда". [16+] 

23.25 Х/ф "Король бильярда". [16+] 

2.00 Модный приговор. 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 16 марта по 22 марта 2015 г. 

Понедельник, 16 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Убить гауляйтера. При-

каз для троих". [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 "Я больше не боюсь". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Родина". [16+] 

23.10 Д/ф "Путь на Родину". [12+] 

1.45 Д/ф "Убить гауляйтера. При-

каз для троих". [12+] 

 

Вторник, 17 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие миллиар-

ды". 

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+] 

Программа передач Россия с 16 марта по 22 марта 2015 г. 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Я больше не боюсь". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Родина". [16+] 

23.55 "Вечер с Владимиром Соло-

вьѐвым". [12+] 

1.35 Д/ф "Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут". [12+] 

 

Среда, 18 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Алексей Леонов. Пры-

жок в космос". 

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 "Я больше не боюсь". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Родина". [16+] 

23.50 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.30 Д/ф "Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут". [12+] 

 

Четверг, 19 марта 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Ангара". В космос по-

русски". 

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 "Я больше не боюсь". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Родина". [16+] 

22.55 "Вечер с Владимиром Соло-

вьѐвым". [12+] 

0.35 Д/ф "Ангара". В космос по-

русски". 

1.30 Д/ф "Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата". [12+] 

 

Пятница, 20 марта 

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 "Я больше не боюсь". 

[12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар". 

[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 "Главная сцена". 

0.25 "Спасибо за любовь". [12+] 

 

Суббота, 21 марта 

5.55 Х/ф "Ход конем". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 Субботник. 

10.30 "Утро с Максимом Галки-

ным". 

11.05 Д/ф "Человек без маски. Ге-

орг Отс". [12+] 

12.00 Вести. 

12.30 Местное время. Вести-

Москва. 

12.40 Х/ф "Моя любовь". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.40 Субботний вечер. 

17.45 Танцы со звездами. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 "Ненавижу и люблю". [12+] 

1.35 Х/ф "Букет". [12+] 

 

Воскресенье, 22 марта 

6.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама"  

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Не жизнь, а праздник". 

[12+] 

13.10 Смеяться разрешается. 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Смеяться разрешается. 

16.00 "Один в один". [12+] 

19.00 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьѐвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Если бы я тебя лю-

бил..." [12+] 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 16 марта по 22 марта 2015 г. 

Понедельник, 16 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [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 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.30 "Настоящий итальянец". [0+] 
0.25 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.00 Т/с "ППС". [16+] 
 

Вторник, 17 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [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 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.30 Главная дорога. [16+] 
0.10 Квартирный вопрос. [0+] 
1.10 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 
 

Среда, 18 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [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 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.30 "Анатомия дня". 
21.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". [16+] 
1.00 Дачный ответ. [0+] 
2.05 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 
 

Четверг, 19 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 "Дело врачей". [16+] 
7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [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 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
20.25 "Анатомия дня". 
20.50 Футбол.  
23.00 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор". 
23.35 "Братва по-французски".[18+] 
1.40 Дикий мир. [0+] 
2.05 Т/с "Пятницкий. Глава вто-
рая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 
 

Пятница, 20 марта 
4.00 НТВ утром. 
6.10 Т/с "Дело врачей". [16+] 

7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [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 Прокурорская проверка.[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Всѐ будет хорошо!" [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Говорим и показываем"[16+] 
18.40 "Плата по счетчику". [16+] 
22.25 Футбол.  
0.35 "Лига Европы УЕФА. Обзор". 
1.05 Дикий мир. [0+] 
1.40 "Собственная гордость". [0+] 
2.35 Т/с "ППС". [16+] 
 

Суббота, 21 марта 
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+] 
12.15 Я худею. [16+] 
13.10 "Технология бессмертия". 
[16+] 
14.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Кровные братья". [16+] 
22.55 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.15 "Пятницкий. Глава вторая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 
 

Воскресенье, 22 марта 
4.05 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 "Контрольный звонок". [16+] 
12.15 Д/с "Таинственная Россия". 
[16+] 
13.40 Т/с "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 "22 минуты". [12+] 
20.40 Д/ф "22 минуты. Как это было". 
[12+] 
21.10 Чемпионат России по футболу  
23.25 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
1.15 "Пятницкий. Глава вторая". [16+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 16 марта по 22 марта 2015 г. 

Понедельник, 16 марта 

7.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2". [12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Фредди мертв: Послед-

ний кошмар". [18+] 

3.45 Т/с "Без следа". [16+] 

4.35 Т/с "Без следа". [16+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 17 марта 

7.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 Т/с "Интерны". [16+] 

13.30 Т/с "Интерны". [16+] 

14.00 Т/с "Интерны". [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 "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Детородные". [16+] 

3.45 Т/с "Без следа". [16+] 

4.40 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 18 марта 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дом большой мамочки". 

[16+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.50 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 19 марта 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [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+] 

15.30-20.00 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

23.00 Т/с "Закон каменных джун-

глей". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Неприятности с обезьян-

кой". [12+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 20 марта 

7.20 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". 

[12+] 

8.30 М/с "Губка Боб квадратные 

штаны". [12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Школа ремонта". [12+] 

12.30 "Холостяк".  [16+] 

14.00-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. За кадром". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Дом у озера". [16+] 

5.00 Х/ф "Ведьмы". [16+] 

6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 21 марта 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[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 "Школа ремонта". [12+] 

13.00 "Фэшн терапия". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.30 "Comedy Woman". [16+] 

17.30 Х/ф "Начало". [12+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [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 "Семь". [18+] 

4.30 Х/ф "Жена астронавта". [16+] 

6.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 22 марта 

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, 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 "Начало". [12+] 

17.00 Х/ф "Я - легенда". [16+] 

18.55 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.25 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.55 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

22.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

23.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Шапито-шоу: Любовь и 

дружба". [18+] 

3.55-5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


