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«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД 

ФГКОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России осуществляет набор кандидатов 

(мужского и женского пола), из числа гражданской молодежи, рядового и младшего начальствующего 

состава  органов внутренних дел. Абитуриенты по всем специальностям( правовое обеспечение наци-

ональной безопасности; правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, юриспруденция) 

предоставляют свидетельства ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; дополнительно в институте 

сдают вступительные испытания: обществознание, физическую подготовку. 

По вопросам поступления  обращаться в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по 

Забайкальскому району, тел:2-23-26) 

Подробная информация на сайте:  www/esi.irk.ru 

Читинское Суворовское Военное училище МВД России  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД 

В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской 

Федерации (мужского пола) в возрасте не старше 15 лет (по состоянию на 31 декабря 2016 года), окон-

чившие 8 классов общеобразовательного учреждения, имеющие направления кадрового аппарата 

соответствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по месту  регистрации 

кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального психологи-

ческого отбора. 

По вопросам поступления  обращаться в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по 

Забайкальскому району, тел:2-23-26) 

Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно получить по телефону:39-60

-07 (отделение по работе с личным составом Читинского суворовского военного училища МВД России) или 

на официальном сайте училища:www/chsvu.ru 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СНОВА  ОСЕНЬ  НАСТУПИЛА… 
Состоялось очередное заседание постоянно действующего оперативного штаба по подготовке жи-

лищно-коммунального хозяйства муниципального района «Забайкальский район» к осенне-зимнему 

периоду 2015-1016 года. 

Глава муниципального района «Забайкальский район» А.Эпов довел до сведения ответственных  лиц по 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Забайкальский район» к осенне-

зимнему периоду распоряжение  за № 288 от 08 сентября 2015 года «О начале отопительного сезона 2015-

2016 гг. в муниципальном районе «Забайкальский район». Пунктом 1 данного решения установлен срок нача-

ла отопительного  периода  в образовательных и медицинских учреждениях с 15 сентября, а в жилых домах и 

других зданиях населенных пунктов муниципального района «Забайкальский район»- с 20 сентября 2015  

года. 

 «На расслабления времени нет. Но своевременно  завершить работы, сконцентрировать  все усилия 

на подготовке к отопительному сезону мы обязаны». 

 Перед  ресурсоснабжающей организацией ООО «Коммунальник» остро стоит вопрос финансирования. На 

ремонтно-восстановительные работы по подготовке к зиме городского поселения «Забайкальское»  затрачено  

более 9 миллионов рублей. Происходят задержки с выплатой заработной платы, отсутствуют средства для 

завершения  начатых работ. Глава района обратился к главе городского поселения «Забайкальское»  изыскать 

денежные средства в бюджете поселения, и хотя бы частично начать закрывать долги перед ресурсоснабжаю-

щей организацией. (На момент подготовки информации денег изыскано не было). В то же время  Глава обра-

тился к представителю ресурсоснабжающей организации, что услуги подачи теплоснабжения должны соот-

ветствовать нормам, что во  всех  социальных объектах  установлены теплосчетчики. Температурный режим в 

детских дошкольных, школьных учреждениях  должен быть в пределах нормы. 

До 15 сентября управляющие компании должны были завершить подготовку жилищного фонда к отопи-

тельному периоду и предоставить информацию о готовности многоквартирных домов  в Управление террито-

риального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район». Окончательное подпи-

сание паспортов готовности жилых домов с ООО «Коммунальник» производить в Администрации муници-

пального района «Забайкальский район». Глава района жестко отметил, что равнодушное отношение к своим 

обязанностям руководителей управляющих организаций, нужно изживать на корню. 

 Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтвержда-

ется наличием паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях, актов о готовности с оценкой 

качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, про-

мывку, наладку систем отопления, актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-

измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий и других документов. Не-

своевременное проведение работ по подготовке объектов теплового хозяйства многоквартирных жилых до-

мов, находящихся на обслуживании  УК ООО «Комфорт-Сервис», УК ООО «ЭСК-Забайкальск» к эксплуата-

ции в зимних условиях  уже создало угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. На момент подготовки 

информации в этих организациях не подписано ни одного паспорта готовности. 

Успешное прохождение  отопительного сезона зависит не только от готовности технологического обору-

дования, но и ряда других факторов - бесперебойного топливообеспечения, своевременной оплаты ресурсов 

потребителями, возможных отклонений климатического характера от расчетных параметров. На действую-

щем оперативном штабе главе городского поселения «Забайкальское»   О.Ермолину было настоятельно реко-

мендовано в срок до 17 сентября 2015 года оказать финансовую поддержку ООО «Коммунальник»- произве-

сти оплату за выполненные работы в сумме 500 тысяч рублей. В дальнейшем принять меры по погашению 

задолженности перед ООО «Коммунальник» в течение сентября 2015 года. Пока  же глава городского поселе-

ния «Забайкальское»  только принял постановление за № 269 от 11 сентября 2015 года «О начале отопитель-

ного сезона 2015-2016 годов в городском поселении «Забайкальское». Пункт 1 данного постановления гласит: 

«Определить началом отопительного сезона 2015/2016 гг в городском поселении «Забайкальское» -15 сентяб-

ря 2015 года в образовательных и медицинских учреждениях; -в жилых домах, зданиях городского поселения 

«Забайкальское» со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответ-

ственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов». 

В очередной раз готовность городского поселения «Забайкальское» в части подготовки многоквартирных  

жилых  домов к отопительному периоду  2015/2016 годов признана неудовлетворительной. 

М. Ермолина. 

ИНИЦИАТИВЫ 

БЕГ  МИРА 
Две провинции и более десятка китайских городов. Таков марш-

рут "Бега мира" в Китае. 9 сентября спортсмены побывали в Хайла-

ре а уже на следующий день их встретили в приграничном Забай-

кальске. 

Факел дружбы и мира спортсмены по китайской земле несли уже в 

шестой раз. Большой марафон включает в себя не только бег по дорогам 

и проспектам северо-восточных провинций этой страны. Задача движения 

разъяснять людям, как важно ценить то, что завоёвано миллионами чело-

веческих жизней. Поэтому и пробег посвятили 70-летию окончания Вто-

рой мировой войны. 

Участниками церемонии приветствия стали и ребята старших классов 

китайской школы. И пусть сейчас для многих из них цели миссии спортс-

менов ещё не до конца поняты, но свой первый шаг к званию послов мира 

они уже сделали. Тем более, что здесь, в Якши, спортсмены из России и 

Монголии частые гости на местных соревнованиях. 

Александр Никифоров, капитан команды: "Огонь был всегда симво-

лом мира, бег был символом здоровья. Объединили два символа, и полу-

чился всемирный бег мира. Объединились все люди на этой планете, неза-

висимо от цвета кожи, языка и где бы они не жили. Всем важны одни и 

те же ценности. Это чистое небо над головой, здоровье родных и близ-

ких, гармоничные отношения в семье, на работе ". 

Организаторы пробега призывают помнить и то, какова цена сего-

дняшней спокойной жизни.  

Ирина Победа, спортсменка г. Владивосток: "Наша миссия состоит 

в том, чтобы это никогда не повторилось больше. Эта суровая правда, 

эти убийства". 

В Хайларе в августе 1945 года развернулась самая мощная операция 

советских войск по освобождению территории от японских милитари-

стов. Сейчас спустя 70 лет по этому пути пронесли факел мира. 

И уже 11 сентября команда провела урок мира с учащимися старших 

классов МАОУ СОШ № 1 пгт. Забайкальск. Факел дружбы и мира побы-

вал в руках практически каждого старшеклассника. От школы был взят 

дальнейший старт по России. 

В. Ляшенко 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


18 сентября 2015 г.  № 39 2 
 

Общество 

Минфин края: «Задолженность по зарплате за первую половину августа  

выплачена в полном объеме» 

По информации министерства финансов Забайкальского края на 14 сентября, 

задолженность по заработной плате перед работниками бюджетной сферы за 

первую половину августа выплачена в полном объеме. 

Заместитель министра финансов Забайкальского края Дмитрий Семенов отметил, 

что за первую половину августа выплачено 370 миллионов рублей. 

«В настоящее время начались выплаты заработной платы за вторую половину авгу-

ста. Общая сумма задолженности составила 1,25 миллиарда рублей. Из них территори-

альному фонду обязательного медицинского страхования Забайкалья будет перечисле-

но 593 миллиона рублей. В местные бюджеты - 143 миллиона рублей, учреждениям 

социальной сферы – 514 миллионов рублей», - сказал он. 

Замминистра подчеркнул, что выплаты заработной платы производятся за счет при-

влеченного из федерального центра бюджетного кредита. 

«Зарплата является приоритетным направлением, поэтому, чтобы ситуация не по-

вторилась, региональное министерство продолжает работу с Минфином и правитель-

ством РФ по вопросу оказания региону дополнительной помощи из федерального бюд-

жета», - добавил Дмитрий Семенов.  

*   *   * 

Константин Ильковский подписал распоряжение об оптимизации расходов  

на содержание исполнительных органов госвласти региона 

11 сентября губернатор Забайкальского края Константин Ильковский подпи-

сал распоряжение о некоторых мерах по оптимизации расходов на содержание 

исполнительных органов государственной власти региона. Решение принято в 

соответствии с Уставом края. 

Согласно документу, администрации губернатора поручено подготовить проекты 

нормативных правовых актов, предусматривающих сокращение предельной численно-

сти аппаратов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края на 

15 %. 

Кроме того, распоряжение предусматривает упразднение краевых структур - депар-

тамента по делам архивов и департамента государственных закупок  - с передачей пол-

номочий и функций,  а также штатной численности служащих межотраслевого управле-

ния в министерства культуры и экономического развития региона соответственно. 

Краевому Законодательному собранию, Контрольно-счетной палате и Избиратель-

ной комиссии региона, а также иным государственным органам края рекомендовано 

рассмотреть вопрос об оптимизации численности государственных гражданских служа-

щих и работников аппаратов для сокращения расходов краевого бюджета на содержа-

ние государственного аппарата. 

*   *   * 

ООО «Гуран» представил новую модель автомобиля  

скорой медицинской помощи 

9 сентября прошла презентация нового автомобиля скорой медицинской помо-

щи «Гуран». В мероприятии приняли участие губернатор Забайкальского края 

Константин Ильковский, министр здравоохранения региона Михаил Лазуткин, 

министр природных ресурсов и промышленной политики края Олег Поляков, 

председатель Забайкальского регионального отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Союз машиностроителей России» Андрей Яко-

влев,  директор ООО «Гуран» Екатерина Гайнулина, а также представители крае-

вых учреждений здравоохранения. 

Екатерина Гайнулина рассказала, что новый автомобиль скорой помощи полностью 

укомплектован всем необходимым медицинским и специальным оборудованием соглас-

но действующим нормативным документам министерства здравоохранения РФ и соот-

ветствует всем требованиям ГОСТа. 

«Автомобиль «Гуран» имеет цельнометаллический модуль-фургон, что является 

большим преимуществом, так как его срок эксплуатации составляет пять и более лет, в 

отличие от других моделей, которые, согласно нормам, можно использовать в течение 

трех лет. Также он оснащен двухместной кабиной, отопитель кабины включен в систе-

му охлаждения двигателя, имеется дополнительная возможность установки автономно-

го отопителя фургона в зависимости от класса и потребности. Сам модуль оборудован 

одной дверью по правому боку и двумя фиксирующимися дверьми сзади, есть вентиля-

ция, кондиционер и отопление. Автомобиль проходил подконтрольную эксплуатацию 

на станции Новая Кука, где получил положительные отзывы», - сказала она. 

Директор компании подчеркнула, что также данная модель имеет одобрение по 

типу транспортного средства. 

"ООО «Гуран» - единственное предприятие в Сибирском федеральном округе, рас-

полагающее таким документом для специальзированных автомобилей медицинского 

класса", - уточнила она. 

Константин Ильковский отметил, что в настоящее время в Забайкальском крае тре-

буется заменить 300 автомобилей скорой медицинской помощи.  

«Концепция автомобиля понятна, модель прошла тестовые испытания, все замеча-

ния были устранены. Сейчас компании необходимо еще раз проанализировать среднюю 

рыночную стоимость подобных моделей, после чего руководство края определит мини-

мальную партию», - сказал глава региона. 

*   *   * 

МЧС напоминает, что во время отопительного сезона возрастает опасность 

возникновения бытовых пожаров 

По информации Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, 

основными причинами возникновения пожаров по-прежнему остаются нарушение 

требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных 

приборов и отопительных печей, неосторожное обращение с огнем, курение. 

По мнению специалистов, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких, своё 

имущество, а также имущество своих соседей необходимо перед уходом из квартиры, 

дома выключать электроприборы, не перегружать электрические сети, не использовать 

поврежденные электрические приборы и не оставлять детей без присмотра. Гражданам, 

проживающим в частном секторе, пожарные советуют обеспечить доступность первич-

ных средств пожаротушения: огнетушителя, песка, инструментов.  

По состоянию на 8 сентября с начала года на территории города Читы зарегистриро-

ван 161 пожар, из которых 102 произошли в жилом секторе. В условиях пожара погиб-

ли 12 человек, 19 - травмированы. Из 12 человек, погибших в 2015 году, 8 находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизи-

лось на 25 случаев, число травмированных увеличилось на 4 случая, число погибших 

снизилось на 3 случая. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛ  

КОНКУРС ПО ПОДДЕРЖКЕ   

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края объявило 

о конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие сельско-

хозяйственной кооперации в Забайкальском крае  (2015–2017 годы)», на реализацию 

которой в 2015 году из средств федерального и краевого бюджетов предусмотрено около 

35 миллионов рублей.   

Участие в конкурсном отборе могут принять сельскохозяйственные потребительские 

(перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов либо потребительское 

общество, если 70 процентов его выручки формируется за счет заготовки, хранения, пе-

реработки и сбыт сельскохозяйственной продукции. Кооператив обязательно должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края и не иметь просроченной за-

долженности по налоговым и иным обязательным платежам, иметь долгосрочный план 

финансово-хозяйственной деятельности, а также быть готовым обеспечить реализацию 

бизнес-плана за счет собственных средств не менее 40% в общей стоимости проекта.  

При проведении конкурса предусмотрено начисление дополнительных баллов коопера-

тивам,  уже имеющим заинтересованных сдатчиков молока, мяса, картофеля, грибов, 

овощей и плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие, а также кооперативам, у 

которых в наличии будет проектно-сметная документация и места строительства произ-

водственных объектов, прошедших государственную экспертизу, если средства гранта 

или его часть планируется направить на строительство, реконструкцию или модерниза-

цию производственных объектов.  

Срок подачи заявок и документов для рассмотрения конкурсной комиссией открыт с 

08:00 часов 10 сентября до 12:00 часов 1 октября 2015 года. Заявки принимаются отде-

лом пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края по адресу: 672010, г. 

Чита, ул. Амурская, 13, 4 этаж, кабинет 408. Телефоны для справок: 8(3022) 36-49-13, 36-

49-15. Время работы: 08:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 

Напомним, в 2015 году Забайкальский край вошел в перечень регионов, где будет 

реализована программа по предоставлению грантов сельхозпотребкооперативам для 

развития материально-технической базы. Разработанная краевая ведомственная целевая 

программа направлена  на развитие сельскохозяйственной кооперации как основного 

механизма повышения доходности и обеспечения доступа сельскохозяйственных товаро-

производителей, малых форм хозяйствования на селе и потребительских обществ к рын-

кам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

Извещение, порядок конкурсного отбора, порядок о предоставлении грантовой под-

держки и иные документы размещены на сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

С. Зарубина,  

пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края. 

ОФИЦИАЛЬНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира по мини-футболу среди команд  

поселений, организаций и любительских футбольных команд 

муниципального района «Забайкальский район»  

под девизом «Спорт против наркотиков». 
1. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- противодействие наркомании и алкоголизации населения; 

- популяризация и развитие футбола в районе; 

- выявление сильнейших команд. 

2. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 10 октября 2015 года на районном стадионе «Забайкалец». 

Начало игр в 10-00 часов, заседание судейской коллегии и мандатной комиссии в 09-30 

часов.  

3. Участники соревнований, заявки 

В соревнованиях принимают участие команды поселений, организаций и любительские 

футбольные команды муниципального района «Забайкальский район». Команды должны 

иметь единую форму одежды или манишки, мячи для разминки. Заявки на участие в сорев-

нованиях, заверенные врачом, а также документы, удостоверяющие личность участников 

(паспорт) подать до начала заседания судейской коллегии. Предварительные заявки подать 

до 5 октября 2015 года. 

4.Порядок проведения 

Соревнования проводятся по правилам мини-футбола. Система проведения соревнова-

ний определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества поданных 

заявок. 

5. Общее руководство. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет муниципального района 

«Забайкальский район».  

6. Награждение победителей 

Команда – победитель награждается переходящим кубком, дипломом и денежным при-

зом. Команды, занявшие 2 и 3 призовые места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней и денежными призами.  

7. Расходы 

Расходы, связанные с организацией проведения соревнований и награждением победи-

телей и призеров несет Администрация муниципального района «Забайкальский район». 

Расходы, связанные с проездом и питанием участников несут командирующие организации. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Агропромышленный комплекс 

Элина Акулова: «Понятие «потолки» и развитие сельского хозяйства –  

вещи несовместимые» 
Депутаты-аграрии намерены при рассмотрении проекта бюджета на следующий год жестко отста-

ивать позиции сельскохозяйственной отрасли. 

На заседании комитета депутаты-аграрии выясняли, какие изменения  ждут Государственную программу 

Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы». Изменений, как выяснилось, будет немало. Вносятся они, по 

словам, представителей регионального минсельхоза, с целью упрощения участия региона в федеральных про-

граммах софинансирования сельского хозяйства, то есть, чтобы максимально привлечь федеральные средства.  

Заместитель министра сельского хозяйства Анна Голышева рассказала, что сейчас финансовое наполнение 

утверждаемой  программы составляет почти 6 миллиардов рублей, но после утверждения проекта региональ-

ного бюджета на 2015 год  и доведения «потолков» по отрасли произойдет корректировка всех статей расхо-

дов. Соответственно, некоторые разделы программы  или отдельные мероприятия после этого могут и вовсе 

«исчезнуть». Однако председатель комитета Элина Акулова  сразу предупредила, что при рассмотрении проек-

та бюджета на следующий год депутаты будут иметь жесткую позицию. «Понятие «потолки» и развитие сель-

ского хозяйства – вещи совершенно несовместимые», - подчеркнула она.   

Недопустимым назвал предполагаемое сокращение финансирования ветеринарной службы с 2016 года  

заместитель председателя комитета Валерий Альханов.  Это при том, что Госветслужбе края вменены допол-

нительные полномочия по отлову и содержанию собак, а также по учету сельскохозяйственных животных. 

Низким объемом обновления парка уборочной сельхозтехники был озадачен депутат Геннадий Капустин. Ан-

на Голышева согласилась с тем, что заложенные лимиты недостаточны, обновить на эти средства технику не-

возможно, при этом кредиторская задолженность сельхозтоваропроизводителям за 2012-2013 годы сегодня 

погашена лишь на 21%.  

В продолжение темы Элина Акулова в очередной раз подняла проблему субсидирования полновесного 

скота, такая поддержка была введена регионом несколько лет назад. «У нас продолжает расти стопа обраще-

ний от забайкальцев, которые просят вернуть этот вид поддержки. На одном из совещаний министр сельского 

хозяйства Виктор Якимов согласился с тем, что поддержка целесообразна и допускал, что мы к ней вернемся, 

возможно, уже в 2016 году, пусть и в небольших объемах. В предлагаемом проекте программы мы ее не увиде-

ли даже в «трех копейках». Но люди продолжают к нам обращаться, проблема не снимается».  

Представители минсельхоза,  в свою очередь, считают, что этот вид поддержки  оказался неэффективным. 

«Сельхозтоваропроизводитель попадает в заблуждение. Он отдает плоды своего труда на перерабатывающие 

предприятия по заведомо заниженной цене, потому что наши переработчики ему говорят: «Ты получишь еще 

субсидию от министерства сельского хозяйства». А когда стала складываться тяжелая ситуация с бюджетом, 

возникла кредиторская задолженность по выплате субсидий, сельхозтоваропроизводитель ушел в минус, пото-

му что он отдавал свой полновесный скот за бесценок. Как первоначально введенный вид поддержки он себя 

исчерпал, потому что все знают, что на территории края можно выращивать качественный полновесный скот, 

который пользуется спросом и за его пределами», - уверена Анна Голышева.    

Однако Элина Акулова напомнила, что в комитет поступило много обращений от забайкальцев, в том чис-

ле и от руководителей шести крупных предприятий Приаргунского района, которые настаивают на возвраще-

нии такого вида поддержки, как субсидии на полновесный скот. В связи с этим она предложила провести об-

суждение этой проблемы с приглашением всех заинтересованных сторон, где все высказали бы свои доводы о 

необходимости такого вида поддержки или отсутствии таковой, чтобы поставить точку в этом вопросе.  

 

Социальная сфера 

Профильный комитет не поддержал инициативу депутатов городской Думы  
Депутаты комитета по социальной политике намерены рекомендовать краевому парламенту от-

клонить законодательную инициативу депутатов городской Думы, предлагающих исключить из регио-

нального закона обязанность муниципалитетов обеспечивать жильем медицинских работников. 

Напомним, региональный закон «Об отдельных вопросах здравоохранения», в котором предусмотрена 

обязанность муниципалитетов обеспечивать медицинские кадры жильем, был принят на сессии краевого пар-

ламента в апреле этого года. В июле депутаты Думы городского округа «Город Чита» внесли в Законодатель-

ное Собрание законопроект, предлагающий исключить эту норму из ранее принятого  закона. 

Как отметил на заседании профильного комитета заместитель председателя городской Думы Александр 

Зенков, депутаты не против того, чтобы выдавать жилье специалистам, которые приезжают на село или оста-

ются работать в городе. Однако, как пояснили позицию юристы, субъект превысил свои полномочия, обязав 

муниципалитеты обеспечивать жильем медицинских специалистов. «Каждый орган местного самоуправления 

сам решит, может он или не может обеспечить жильем, а тут получается, что мы обязаны обеспечить жильем 

определенную категорию, что не является полномочием субъекта», - считают они.  

Однако, как пояснила первый заместитель министра здравоохранения Наталья Перевалова,  такая обязан-

ность за муниципалитетами закрепляется исходя из их потребности в тех или иных специалистах. «Например, 

если в Акшинском районе требуется один хирург, а приехали два, то муниципальное образование должно 

предоставить жилье одному хирургу, согласно своей потребности», - отметила она. По ее словам, сегодня 

именно жилищная проблема является одной из основных проблем кадрового дефицита на селе в первичном 

звене и оттока кадров из региона. Только за последний год из региона уехали 190 человек, из которых 90 – 

молодые специалисты. Сегодня в жилье нуждаются 236 медицинских специалистов, в том числе 172 специали-

ста в городе. «Я думаю, что город Чита  в настоящее время испытывает не меньшие проблемы в кадровом де-

фиците. Только в городе Чите в первичном звене нам требуется 96 врачей», - отметила Наталья Перевалова.  

Председатель комитета Игорь Лиханов рассказал, что застал то время, когда медицинским работникам 

выделялись квартиры.  «Сейчас мы пожинаем плоды последних лет, когда жилье практически не выделялось 

ни краевыми, ни муниципальными властями. Поэтому сложилась такая ситуация.  

Позицию регионального минздрава также поддержала и депутат краевого парламента от Краснокаменска 

Людмила Субботникова. Она рассказала, что сегодня город имеет в запасе 20 квартир, готовых для прожива-

ния. Но даже это обстоятельство не  помогает привлечь квалифицированные кадры медицинских работников. 

«Безусловно, муниципалитеты должны быть в этом заинтересованы. Это наша территория, мы о ней должны 

заботиться, привлекать специалистов и создавать условия», - отметила она.  

Памятные даты 

Чтобы вспомнить всех поименно 
Парламентарии намерены законодательно установить 24 сентября Днем памяти забайкальцев, по-

гибших при выполнении воинского и служебного долга. Решение о разработке соответствующего законо-

проекта приняли депутаты комитета по демографической политике, трудовым отношениям и каче-

ству жизни.  

С инициативой законодательно установить День памяти на территории края выступило Забайкальское кра-

евое отделение организации ветеранов «Боевое братство». Как рассказал председатель организации Сергей 

Караев, негласно День памяти в Чите отмечался 24 сентября ежегодно с 1984 года, когда в Афганистане погиб 

забайкалец Сергей Токмаков, прикрывая товарищей. По трагической случайности ровно через 26 лет, в этот же 

день – 24 сентября, совершил свой подвиг известный всем матрос Алдар Цыденжапов.   

Сергей Караев рассказал, что в 2013 году организация ветеранов обращалась к Губернатору края с прось-

бой установить День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Тогда 

просьба была услышана и соответствующее распоряжении о проведении Дня памяти в 2013 году Губернатор 

края подписал. В этом году на заседании организационного комитета «Победа» «Боевое братство» предложило 

вновь распоряжением Губернатора установить в 2015 году День памяти. Такое распоряжение подписано, со-

здан организационный комитет. Кроме того, в этом году исполняется 5 лет со дня подвига Алдара Цыденжапо-

ва, в рамках этой круглой даты запланировано много мероприятий.  

По информации представителей управления по внутренней политике губернатора края, сегодня в Забайка-

лье насчитывается более 9 тысяч участников боевых действий, более трехсот человек погибли при выполнении 

служебных и боевых заданий. По мнению Сергея Караева, принятие соответствующего закона и установление 

в Забайкалье Дня памяти позволит вспомнить всех поименно и воздать им дань уважения.  Депутаты поддер-

жали такое предложение и готовы в ближайшее время разработать соответствующий законопроект.  

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 

НОВОСТИ ПФР 

ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ 
Пенсионеры – участники Программы государственного софи-

нансирования пенсии, уплатившие дополнительные страховые 

взносы в 2014 году,  могут подать  заявления на получение вы-

платы средств пенсионных накоплений. 

Право на получение  выплаты накопительной части пенсии имеют 

граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие 

на пенсию в текущем году. Размер выплаты зависит от сумм, которые 

участники Программы перечислили на свои будущие пенсии. Надо 

отметить, что по условиям Программы ее участники могут уплачи-

вать в год от 2 до 12 тысяч рублей. Эти средства удваиваются госу-

дарством. Взносы, уплаченные гражданином в размере свыше 12 ты-

сяч, софинансированию не подлежат. 

«За получением выплаты необходимо обратиться в Пенсионный 

фонд РФ по месту жительства и подать соответствующее заявление. 

Многофункциональные центры такое заявление не примут. Далее 

специалисты ПФР выяснят, какая выплата положена пенсионеру - 

единовременная, срочная или обычная накопительная (на протяжении 

всей жизни). Если накопительная пенсия находится в негосударствен-

ном пенсионном фонде, пенсионеру необходимо направить свое заяв-

ление в ближайший его филиал, - рассказала начальник отдела назна-

чения и перерасчета пенсий ОПФР по Забайкальскому краю Инна 

Чернышева. - Часто, выходя на заслуженный отдых, будущие пенсио-

неры не знают, где именно находятся их пенсионные накопления – в 

Пенсионном фонде или НПФ. Чтобы это выяснить, необходимо обра-

титься в учреждения ПФР по месту жительства и запросить выписку 

о состоянии своего индивидуального лицевого счета. Получить такую 

выписку можно и на сайте Пенсионного фонда с помощью сервиса 

«Личный кабинет застрахованного лица», на сайте Госуслуг, а также 

в терминалах Сбербанка». 

Обращаем внимание участников Программы софинансирования 

на то, что ранее получать средства с учетом господдержки можно 

было ежегодно. Однако, начиная с 2016 года, получить удвоенную 

выплату пенсионеры-участники Программы смогут только один  раз в 

5 лет. То есть, если средства они получат в 2015 году, то претендовать 

на следующую выплату могут только в 2020 году. 

Напомним, что выплата накопительной части пенсии началась в 

2012 году. На сегодняшний день территориальные органы ПФР по 

Забайкальскому краю выплатили средства пенсионных накоплений  

33311 жителям региона. Из них 33167 человек получили деньги в 

виде единовременной выплаты, 39 пенсионеров срочную пенсионную 

выплату, а 105 человек накопительную пенсию. Средний размер вы-

плат составил: единовременная выплата – 9636,19 рублей, срочная 

пенсионная выплата- 895,12 рублей, накопительная пенсия – 576,35 

рублей. 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –  

В ПОМОЩЬ ЗАБАЙКАЛЬСКИМ СЕМЬЯМ 
Более 18 тысяч жителей Забайкальского края получили еди-

новременную выплату из средств материнского (семейного) капи-

тала. Общая сумма выплат составила 374 миллиона рублей. 

Прием заявлений на назначение единовременной выплаты из 

средств материнского капитала в Пенсионном Фонде РФ начался в  

мае текущего года. За это время в территориальные органы ПФР За-

байкальского края с соответствующими заявлениями обратились свы-

ше 21 тысячи владельцев сертификатов на МСК. На сегодняшний 

день единовременные выплаты перечислены на счета 18839 забай-

кальцев.  

«Право на единовременную выплату из МСК имеют все семьи, 

которые получили или получат сертификат на материнский 

(семейный) капитал в срок до 31 декабря 2015 года и не использовали 

всю сумму материнского капитала по основным направлениям распо-

ряжения капиталом. Размер единовременной выплаты составляет 20 

тысяч рублей. В случае, если владелец сертификата уже частично 

использовал МСК и остаток денежных средств меньше указанной 

суммы, то выплата ему будет произведена в размере имеющегося 

фактического остатка средств материнского (семейного) капитала, - 

пояснила начальник отдела социальных выплат ОПФР по Забайкаль-

скому краю Елена Соколова. – Подать заявление на назначение еди-

новременной выплаты из средств МСК можно не позднее 31 марта 

2016 года. Прием заявлений осуществляется как в территориальных 

органах ПФР, так и в филиалах Многофункционального центра оказа-

ния государственных услуг населению». 

Напомним, что закон о материнском капитале действует 9-ый год. 

За это время в Забайкальском крае выдано 64204 сертификата на 

МСК. Из них 30,8 тысяч владельцев сертификатов уже использовали 

капитал по трем направлениям, предусмотренных законодательством. 

Так, 27,5 тысяч семей использовали МСК для улучшения жилищных 

условий, в том числе и на погашение ипотечных кредитов (займов). 

Направление «получение образования детьми» выбрали  3188 чело-

век.  А 60 женщин перевели средства капитала на накопительную 

часть своей будущей пенсии. 

 

Пресс-служба Отделения ПФР 

по Забайкальскому краю. 
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Прогноз погоды с  18.09 по 24.09 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 21.09 по 27.09 

Овен 

Для того, что бы достигнуть поставленных 

перед собой целей, вам нужна не дюжая сила. 

Вы привыкли много и активно работать, но в 

это раз придется сначала поработать головой, все просчитать, 

спланировать, хорошенько обдумать. Важно взвесить все за и 

против, возможно стоит отказаться от затеи пока не поздно. 

Но если в результате размышлений вы пришли к однозначно-

му выводу – действовать, то вас уже ничто не остановит. 

Смело идите вперед. Дополнительный заряд энергии, полу-

ченный во второй половине недели, позволит вам преодолеть 

все преграды. 

Телец 
Проявите мудрость, не стоит сразу лесть на 

рожон, возможно, предварительно стоит поду-

мать или хотя бы проконсультироваться с кем-

нибудь, кто наставит вас на путь истинный. Вас будут разры-

вать сомнения, различные цели и идеи, доводы «за» и 

«против», которые не позволят вам действовать так, как того 

требует ситуация. Только решительность позволит вам отсечь 

все не нужное и начать следовать своему пути. Возьмите себе 

право самостоятельно решать, что для вас важнее и нужнее, 

тогда вы сможете достигнуть успеха в выбранном деле. 

Близнецы 
Эта неделя благоприятная для вас. Вы сможете 

развернуться в полную силу и начать разда-

вать команды налево и направо и самое глав-

ное в том, что вас будут слушаться. При должном старании, 

вы сможете надолго создать вокруг себя ореол важной особы, 

которая знает, что и как нужно делать и спорить с которой 

абсолютно бессмысленно. Четко построенная концепция поз-

волит вам достигнуть успеха во многих сферах и прежде все-

го, обрести мир и уют в домашней обстановке, подвигнуть 

своего партнера к следующему шагу в ваших отношениях. 

Рак 
Вы снова и снова погружаетесь в глубины сво-

его внутреннего мира, созерцая себя и свое 

подсознание, свое внутреннее я, взращивая в 

себе новые чувства и эмоции. Это хорошая практика, когда 

есть куда ее применить. В вашем же случае не предвидится 

никаких благоприятных аспектов в личной жизни, поэтому 

вскоре от спокойного созерцания вам придется приключиться 

на активную деятельность по защите того, что принадлежит 

вам и отстаиванию своих интересов. Если вы не захотите это 

сделать сами, то внешние обстоятельство заставят вас дей-

ствовать решительно. 

 Лев 

Проявите благосклонность к другим людям, 

даже если они ниже вас по статусу, это не отме-

няет их значимость и ценность, если не для вас, то для окру-

жающего мира в целом. Займитесь изучением окружающих 

или же самого себя, это позволит вам лучше разбираться в 

людях и не ошибиться в выборе партнера, а так же в выборе 

стратегии при общении с ним. Сейчас вам важно занять урав-

новешенную и восприимчивую позицию, активная деятель-

ность противопоказано. Необходимо изучать и собирать, что 

бы впоследствии вкусить все радости жизни. 

Дева 
Неделя не слишком благоприятна для вас. Вас 

окружают мелочные и суетные люди, и этот 

импульс передается вам. В результате большую 

часть своих сил вы потратите на ненужную и абсолютно бес-

полезную возню, результата от которой не получите. Это мо-

жет сказаться и на вашем финансовом состоянии, а так же на 

потребности привести себя в норму. Возможно, вам предстоит 

наводить порядок в отношениях между людьми, устанавли-

вать, кто прав, а кто виноват, и выносить окончательное реше-

ние. Не исключены так же и юридические дела. 

Весы 
Обратите особое внимание на события этой 

недели, они могут заложить основу для вашего 

будущего. Если вы желаете привнести в свою 

жизнь новое чувство и познакомится с челове-

ком, который скрасит ваше одиночество, то вам, возможно, 

потребуется изменить свою стратегию. Прежде всего, необхо-

димо начать все с нуля, с чистого листа. Ваш опыт и предыду-

щие действия – нужно оставить в прошлом. Вам необходимо 

отдаться на волю случаю, пусть на этой недели судьба сама 

ведет вас, все течет свои чередом, постарайтесь ни во что не 

вмешиваться и сами увидите, как благоприятно сложится си-

туация для вас. 

Скорпион 
В начале недели позвольте себе отдохнуть, не 

загружайте голову никакими планами, важными 

решениями и прочей мирской суетой. Проведите 

время с друзьями, устройте небольшую вечерин-

ку или посиделки. В середине недели вовсе откажитесь от 

какой-либо активной деятельности, даже от отдыха – займите 

максимально возможную позицию покоя. Если это не возмож-

но в повседневной жизни, то занимайтесь медитациями по 

вечерам. Это позволит вам иначе взглянуть на некоторые про-

блемы в конце недели и легко найти выход из них. 

Стрельцы 

Начало новой деятельности, новые партнеры, 

союзники. Прежде всего, это касается рабочей 

сферы, но если вы не занимаетесь бизнесом или 

ваша работа не предполагает подобного рода 

связей, то возможны контакты и романтического содержания. 

В любых действиях сохраняйте легкость и грацию, нет 

надобности чрезмерно упорствовать или тратить много уси-

лий, все, что должно решиться, будет решаться легко, само 

идя к вам в руки. Ваша задача на этой недели не препятство-

вать тому, что должно самой прийти к вам, а так же тому, что 

должно уйти. 

Козерог 
Что бы жизнь была спокойной и уравновешен-

ной, был уют в доме, вам, прежде всего, необ-

ходим порядок в белах и стабильность в мате-

риальном плане. Этим и предстоит заняться на этой недели. 

Стабильность, вовсе не означает активную работу, заработки 

и тому подобное. Стабильное – это гармоничное сочетание 

расходов и доходов, позволяющее вам спокойно смотреть в 

будущее. К концу недели финансовое состояние достигнет 

именно такого соотношения, что позволит вам обрести мир в 

душе и семье и радоваться жизни. 

Водолей 
Несмотря на общие тенденции, для вас эта 

неделя приобретает негативную окраску, хотя 

вы сможете избежать неблагоприятных собы-

тий, так как в первую очередь они возникнут по вашей вине. 

В начале недели вы будете импульсивны, в некоторой степе-

ни даже агрессивны, что привнесет в отношения с окружаю-

щими разлад, а с самыми близкими и вовсе может привести к 

разрыву. Накал страстей может дойти до того, что вам при-

дется расстаться и забыть о том, что было, начав свою жизнь 

заново. Помочь избежать этого может только самоконтроль. 

Рыбы 
Вы снова попытаетесь извернуться так, что бы 

выйти сухими из воды, напакостить другим и 

приобрести от этого личную выгоду. И в этот 

раз вам это даже удастся. Но не стоит столь 

сильно радоваться своему успеху в не самым благовидных 

делах, так как такой успех носит временных характер и, в 

конце концов, может обернуться для вас не самым благопри-

ятным образом. Вдоволь порадовавшись, вам все же стоит 

задумать о своих взглядах на мир и отношении к окружаю-

щим, возможно, настала пора их менять по своему желанию, 

а не иначе. 

Туркину Нину Ивановну - 12.09.1930 г.р., п. Забайкальск.    

Гладких Нэлю Семеновну - 13.09.1940 г.р., п. Забайкальск.                            

Пельменева Александра Петровича - 14.09.1935 г.р., п. Забайкальск.                            

Ковалева Юрия Сергеевича - 15.09.1940 г.р., п. Забайкальск.    

Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

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

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

Забайкальского района; 

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

ния Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края.                 

ПРОДАЕМ  
ТОХОЙСКИЕ САЖЕНЦЫ 

(БУРЯТИЯ) ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ 
ТЕЛ.: 8-914-477-6449, 

8-914-504-9538. 

Читинская торгово-розничная сеть арендует помещение для 

торговли бытовой химией.  

Тел.: 8-914-492-5551. Олег Иванович. 

РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ   
УРТУЙСКИЙ. 

ТЕЛ.: 8-914-477-1329. 

СДАЕТСЯ торговая 

площадь 85 м2.  

Цена 350х1 м2. 

Адрес: пгт. Забай-

кальск, ул. Красноар-

мейская, д. 44 А.  

Варианты - офис и т.д.  

Тел.: 8-914-491-9179. 

Агинский филиал Бурятского госуниверситета  

проводит дополнительный набор абитуриентов на: 
 

Высшее профессиональное образование по следующим  

направлениям: 
Государственное и муниципальное управление 

Финансы и кредит; 

Юриспруденция; 

Физическая культура; 

Социальная работа; 

Начальное образование; 

Дошкольное образование. 

 

Среднее профессиональное образование по следующим  

специальностям: 
Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист); 

Банковское дело. 

 

Прием документов в колледж филиала производится на основе аттестата о сред-

нем общем образовании (без предъявления результатов ЕГЭ).  

Форма обучения: очная, заочная. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Адрес приемной комиссии: п. Агинское, ул. Комсомольская 24 а. 

Тел.: 8 (30239) 3-76-25, 8-924-295-4816. 

ПРОДАЕТСЯ RENAULT PREMIUM без прицепа, 1998 года выпус-

ка. Цена 550 тыс.руб. Возможен обмен на легковую с доплатой.  

Тел.: 8-914-493-5087. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4zsfM9vGHo


Понедельник, 21 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Джуна". 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 "Познер". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Т/с Премьера. "Код 100". 

"Городские пижоны".  [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Ликвидатор". [16+] 

 

Вторник, 22 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Джуна". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Джуна". 

[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 Х/ф "Большой Лебовски". 

[18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Большой Лебовски". 

[18+] 

2.40 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 23 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Джуна". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Джуна". [16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Политика". [16+] 

0.30 Х/ф "Меня зовут Хан". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Меня зовут Хан". [16+] 

 

Четверг, 24 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Джуна". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Джуна". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 На ночь глядя. [16+] 

0.20 Х/ф "Поворотный пункт". 

[16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Поворотный пункт". 

[16+] 

2.50 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

 

Пятница, 25 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Джуна". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Премьера. "Голос". [12+] 

22.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.45 Премьера. Концерт Мадон-

ны. "Городские пижоны". [16+] 

2.00 Х/ф "Беглый огонь". [16+] 

 

Суббота, 26 сентября 

4.00 Х/ф "Война и мир". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Война и мир".  

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. "До первого 

крика совы". К юбилею програм-

мы "Что? Где? Когда?" [12+] 

11.00 Новости. 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.20 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.10 Х/ф "Королева бензоколон-

ки". 

14.45 "Голос". [12+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Кто хочет стать миллионером?"  

18.10 Премьера. "ДОстояние РЕспубли-

ки: Григорий Лепс". 

20.00 Время. 

20.25 "Сегодня вечером"  [16+] 

22.10 Х/ф Премьера. "Ограм на сча-

стье". [16+] 

0.00 Х/ф "Банда шести". [12+] 

1.40 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 27 сентября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Война и мир". 

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. 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.05 Х/ф "Добровольцы". [12+] 

14.00 Новости. 

14.10 Д/ф "1812". [12+] 

16.20 "Время покажет". [16+] 

18.00 Премьера. "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 Премьера. "Точь-в-точь". [16+] 

22.35 Д/ф "Легенды о Гоге". К 100-

летию Георгия Товстоногова. [16+] 

23.40 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони. 

[12+] 

0.40 Х/ф "Спасти мистера Бэнкса". 

3.00 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 21 сентября по 27 сентября 2015 г. 

Понедельник, 21 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Непридуманная жизнь". 

[12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.50 Х/ф "Собака на сене". 

 

Вторник, 22 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

Программа передач Россия с 21 сентября по 27 сентября 2015 г. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Непридуманная жизнь". 

[12+] 

0.50 Вести.doc. [16+] 

2.05 Х/ф "Собака на сене". 

 

Среда, 23 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Непридуманная жизнь". 

[12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Х/ф "Театр". 

 

Четверг, 24 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 "О самом главном". 

11.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

14.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

Соборной мечети. 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Непридуманная жизнь". 

[12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 Х/ф "Театр". 

Пятница, 25 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Петросян-шоу". [16+] 

23.55 Х/ф "Я тебя никогда не забу-

ду". [12+] 

1.50 Х/ф "Любовь до востребова-

ния". [12+] 

 

Суббота, 26 сентября 

5.50 Х/ф "Старый знакомый". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Мульт-утро". 

10.30 "Правила движения". [12+] 

11.15 "Это моя мама". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 Х/ф "Бабье лето". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Бабье лето". [12+] 

16.30 Субботний вечер. 

18.15 Х/ф "Некрасивая Любовь". 

[12+] 

20.10 Знание - сила. 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Исцеление". [12+] 

1.35 Х/ф "Два мгновения любви". 

[12+] 

 

Воскресенье, 27 сентября 

6.15 Х/ф "Время желаний". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 Сам себе режиссер. 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Большой праздничный кон-

церт. 

14.10 Х/ф "Ожерелье". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Х/ф "Ожерелье". [12+] 

16.30 "Главная сцена". 

18.55 Х/ф "Самое главное". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.30 Х/ф "Кровь с молоком". [12+] 

ПРОДАМ  
3-х комнатную п/б 

квартиру, 55 кв.м, 1 

этаж, без ремонта.  

Центральное  

отопление, вода.  

Тел.: 8-914-133-0807. 

СДАМ 

квартиру 2-х комн. 

благоустроенную.  

ПОСУТОЧНО. 

1300 руб. 

В районе вокзала. 

Тел.: 89144705139. 

БУРЕНИЕ  

СКВАЖИН  

НА ВОДУ. 

Качественно.  

Недорого. 
Тел.: 8-914-502-0301. 

СДАМ  
1-комнатную  

квартиру.  

Недорого.  

Тел.:  

8-914-130-3555. 

ПРОДАЕТСЯ  
п/благоустроенная 2-х комнатная  

квартира. В центре поселка  

(район школы №1).  

Имеется телефон, интернет.  

НЕДОРОГО.  

Тел.: 8-924-277-6971,  

8-914-486-2613. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 21 сентября по 27 сентября 2015 г. 

Понедельник, 21 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Шахта". [16+] 
0.00 "Спето в СССР". [12+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 
Вторник, 22 сентября 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Шахта". [16+] 
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 23 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с Шеф. Новая жизнь". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Шахта". [16+] 
0.00 Квартирный вопрос. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 24 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с Шеф. Новая жизнь". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Шахта". [16+] 
0.00 Дачный ответ. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Пятница, 25 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 

5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 
[16+] 
19.35 Х/ф "Бирюк". [16+] 
23.15 Д/ф "Шеф. Послесловие". 
[16+] 
23.50 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.50 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Суббота, 26 сентября 
2.45 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.30 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс". 
[0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 

9.00 Кулинарный поединок с Дмитри-
ем Назаровым. [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.05 Своя игра. [0+] 
14.00 Х/ф "Русский характер". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.00 "50 оттенков. Белова". 
21.00 Т/с "Петрович". [16+] 
1.00 Дикий мир. [0+] 
1.20 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 27 сентября 
3.10 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.05 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
13.00 Д/ф "Эффект домино". [12+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Бывает же такое!" [16+] 
15.00 "Следствие ведут..." [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 Большинство. 
19.15 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
23.00 Чемпионат России по футболу 
2015-2016. "Крылья советов" - 
"Динамо". 
1.20 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 21 сентября по 27 сентября 2015 г. 

Понедельник, 21 сентября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2". [12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". 

23.00 Т/с "Измены". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Пропащие ребята". [16+] 

4.00 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.50 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.45 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.35 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Вторник, 22 сентября 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Сашатаня". [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+] 

15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". 

23.00 Т/с "Измены". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Битлджус". [12+] 

3.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.45 Т/с "Пригород". [16+] 

5.10 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.40 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.30 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Среда, 23 сентября 

7.20 "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 "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, 21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00, 23.00 Т/с "Измены". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Лотерейный билет". 

[16+] 

4.00 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.55 Т/с "Пригород". [16+] 

5.20 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.45 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.35 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Четверг, 24 сентября 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [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 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". 

23.00 Т/с "Измены". 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Смертельная битва-2: 

Истребление". [16+] 

3.55 "ТНТ-Club". [16+] 

4.00 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.50 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.45 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.35 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Пятница, 25 сентября 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

14.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

15.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

15.30 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

16.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

17.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

18.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

19.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб в Юрмале". 

[16+] 

21.00 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Фредди против Джейсо-

на". [18+] 

4.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.45 Т/с "Пригород". [16+] 

6.15 Т/с "Партнеры". [16+] 

6.40 Т/с "В поле зрения". [16+] 

 

Суббота, 26 сентября 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 Школа ремонта. [12+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.25 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

16.15 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

17.15 Х/ф "Хоббит: Нежданное пу-

тешествие". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Шутки в сторону". [16+] 

4.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.15 Т/с "Пригород". [16+] 

5.45 Т/с "Партнеры". [16+] 

6.10 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 27 сентября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Танцы". [16+] 

14.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное пу-

тешествие". [12+] 

17.20 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау-

га". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Нимфоманка: Часть 2". [18+] 

4.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.25 Т/с "Пригород". [16+] 

5.55 Т/с "Партнеры". [16+] 

6.20 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


