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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ 

НАШИ  НАСТАВНИКИ 
Ветераны МВД России являются золотым фондом нашей стра-

ны. Применение их опыта в нравственном и патриотическом воспи-

тании молодежи входит в сферу основных приоритетов государства, 

направленных на оздоровление общества и укрепление его духовных 

основ, преодоление правового нигилизма, создание атмосферы нетер-

пимости к нарушениям законных прав и свобод граждан.  

В работе ОМВД Росси по Забайкальскому району уделяется большое 

внимание вопросам развития и совершенствования взаимодействия с 

ветеранской организацией, повышению ее активности в борьбе с преступ-

ностью, укреплению законности и дисциплины среди личного состава.  

Ветеранская организация ОМВД насчитывает 26 ветеранов. Каждый 

сотрудник с уходом на заслуженный отдых становится членом ветеран-

ской организации. Ветераны ОВД Киреев Н.В., Боболев С.П., Маслихов 

А.В., Провкин А.А., Шумилова Л.Н. принимают активное участие в засе-

даниях аттестационной комиссии, комиссии по служебной дисциплине и 

профессиональной этике, в работе «круглого стола», общих собраниях с 

личным составом, а это прежде всего, передача накопленного опыта, 

реальная помощь в раскрытии преступлений, продолжение традиций, 

воспитание новой смены. Подобные встречи дают свои положительные 

результаты, продуктивны для дальнейшего сотрудничества.  

Ветераны совместно с сотрудниками ОМВД принимают участие в 

шефствовании над детским домом "Светлячок", расположенном в 

г.Борзя, а также детского реабилитационного центра "Подросток", распо-

ложенного в с.Билитуй. 

Одной из наиболее действенных и эффективных форм работы вете-

ранской организации ОМВД остается наставничество. Активное стремле-

ние передавать свой бесценный опыт молодым сотрудникам, не имею-

щим достаточного профессионального опыта, неизменно нуждающимся в 

поддержке и доверительном участии ветеранов, - поистине их граждан-

ский и нравственный подвиг. За последний год число ветеранов, являю-

щихся наставниками молодых специалистов, увеличилось. Они находят 

новые грани своего участия в решении важнейших задач формирования у 

сотрудников и военнослужащих гражданских, нравственных, духовных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для оперативно-

служебной деятельности. 

Одним из главных итогов является то, что ветераны продолжают 

находиться в едином строю, подают молодым продолжателям нелегкой 

профессии примеры братского отношения к коллегам, желания всегда 

прийти на помощь. Руководство ОМВД России по Забайкальскому райо-

ну высоко ценит роль ветеранов и благодарно им за беззаветную вер-

ность Родине, присяге и служебному долгу, укрепление славных тради-

ций и добросовестную службу. 

И. Засухина, помощник начальника ОМВД.                    

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ему-90 лет. И вот уже в течении нескольких десятилетий новый год для него- двойной праздник. В 

этот день ветеран получает подарки и пожелания не только по этому поводу. Тридцать первого декаб-

ря он именинник, а в две тысячи четырнадцатом году еще и юбиляр. За плечами почти век. История 

побед, преодолений и обретения простого человеческого счастья. Такова судьба участника войны Ни-

колая Николаевича Иванова. Трагедию человечества он видел не только в кино. 

Николай Иванов, участник Великой Отечественной войны: 
- Там ни о чем не заду-

мываешься, идешь в бой и 

думаешь, останусь, не 

останусь. Где помолишься 

про себя. Молились. 

Связной командира 

полка, на восточном фрон-

те, Николай Иванов пока-

зывал чудеса джигитовки. 

Поэтому и  награды сего-

дня украшают пиджак вете-

рана. На его юбилее гостей 

много это и родные и пред-

ставители администраций 

района и поселка и конечно 

же аппарат районного сове-

та ветеранов. 

После боевых будней 

наступили трудовые. Под-

нимать сельское хозяйство 

уроженцу с. Александров-

ский Завод Николаю Ива-

нову пришлось вместе с 

ребятишками. 

И вновь, на личном 

примере, фронтовик Иванов первым шел в трудовую атаку, взбираясь на стога сена и показывая как нужно 

метать. Таким он и остался неугомонным и инициативным, а примером дедушки сегодня  восхищаются его 

внуки. 

Олег  Иванов, внук ветерана: 
-У меня вызывает  огромную радость, что дедушка мой живой, что может рассказать про свои подви-

ги там. Железный человек –так я могу сказать о нем. 

За праздничным столом в новый год поздравления звучали от родственников, далеких и близких, но пер-

вые слова пожелания Николай Иванов получил из Москвы. 

Т. Трунова. 

СОВЕЩАНИЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ  

ПРОШЛИ СПОКОЙНО 
Андрей Эпов, глава Забайкальского района, на планерном совещании в первый 

рабочий день года сообщил, что праздничные выходные прошли спокойно. 

«Одиннадцать  выходных дней в текущем году прошли стабильно. Несмотря на неко-

торые эпизоды, которые имели место быть, обстановка в системе ЖКХ опасений не вы-

звала, – пояснил Эпов. 

По информации единой дежурной диспетчерской службы администрации района, 31 

декабря проводились работы по устранению прорыва теплотрассы по улице Комсомольская, 

благодаря чему была восстановлена подача теплоэнергии в ближайшие жилые дома. Так же 

в последний день уходящего 2014 года были проведены экстренные работы по ремонту ли-

нии электропередач. Связанная с этим аварийная ситуация повлекла за собой отключение 

электроэнергии в домах по улицам Шоссейная, Светланская, Борзинская и др. Все текущие 

и экстренные работы были выполнены качественно и в срок. В сельских поселениях района 

ситуация в выходные оставалась стабильной.  

В городском поселении «Забайкальское» периодически происходили проблемы с теп-

лоподачей. В некоторых многоквартирных домах температура в квартирах не поднималась 

выше 18 градусов. В связи с этим в предпраздничные дни в администрации района было 

проведено совещание, где был рассмотрен вопрос о ликвидации аварийных ситуаций с нару-

шением отопления и обеспечения горячей водой жителей городского поселения 

«Забайкальское». По информации Олега Ермолина, главы городского поселения 

«Забайкальское», который присутствовал на заседании, одной из причин несоответствия 

температуры является несанкционированная установка насосов в отопительную сеть домов. 

Он привел пример, что на 27 жилых домов такие насосы установлены в 25, это отрицательно 

отражается на теплоснабжении всего жилого сектора.  

На заседании комиссии администрации городского поселения «Забайкальское» было 

рекомендовано  провести инвентаризацию жилого фонда по состоянию отопительных ком-

муникаций,   а также провести проверку технических условий по каждому дому в целях  

выявления фактов незаконного установления тепловых насосов в домах.  

Андрей Эпов на планерном совещании акцентировал внимание на том, что в 2015 году 

специалистам необходимо четко отслеживать свои планы и внимательно работать над вы-

полнением их пунктов. Качеству выполнения будет дана дополнительная оценка в течение 

года. 

О. Суслина. 

Уважаемые сотрудники Забайкальской районной прокуратуры и  

Даурской транспортной прокуратуры! 

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником -  

Днем РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 
Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе правоохранительных орга-

нов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением 

прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование право-

вой культуры и законопослушания. Гражданское мужество, решительность, прин-

ципиальность и человечность - качества, которые характерны для работников 

прокуратуры Забайкальского района.  

Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение, признательность и благо-

дарность.  

Поздравляю вас с праздником! Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и 

дальнейших успехов в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона 

придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных про-

фессиональных задач! 

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

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати! 

13 января 1703г. в Москве вышла первая русская газета - «Ведомости». Этот день по 
праву считается точкой отсчета, началом отечественной журналистики, чьи бо-
гатые традиции были заложены именно печатными изданиями. Сегодня День рос-
сийской печати отмечают все, кто занимается подготовкой, производством и рас-
пространением информации. 

Современный мир – огромное информационное пространство. Телевизионные про-
граммы и радиопередачи, интернет-издания ежедневно знакомят нас с последними ново-
стями, позволяют держать руку на пульсе событий. Журналист – это и информатор, и 
защитник, и советчик. Благодаря вам каждый житель Забайкальского района имеет воз-
можность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в крае, районе. 

Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позвольте поблагода-
рить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий, социально 
значимых проектов. От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации новых 
идей и творческих задумок. Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

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

ВНИМАНИЕ: 
 

Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края» информирует жите-

лей пгт.Забайкальск и Забайкальского района, что с 1 января 2015 года увеличивает-

ся размер государственной пошлины за совершение отдельных  юридически значимых 

действий, в том числе за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ, Феде-

ральным законом № 221-ФЗ от 21.07.2014. 

Так, со следующего  года размер госпошлины за государственную регистрацию прав 

увеличивается для физических лиц – с 1 000 рублей до  2 000 рублей, для организаций – 

с 15 000 рублей до 22 000 рублей. 

Пошлина за государственную регистрацию права собственности физического лица в 

рамках «дачной амнистии» возрастет с 200 до 300 рублей, за регистрацию прав на земель-

ные участки из земель сельскохозяйственного назначения госпошлина измениться с 

200 до 350 рублей, за регистрацию доли в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения с 50 до 100 рублей. 

Регистрация договора участия в долевом строительстве составит для граждан 350 руб-

лей вместо 200 рублей, для организации  - 6000 рублей вместо 4000 рублей. 

Внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав, повторная вы-

дача свидетельства о государственной регистрации права обойдется для граждан в 350 

рублей, вместо нынешних 200 рублей, для организаций 1000 рублей вместо 600 рублей. 

С 1 января 2015 года увеличиваются размеры государственных пошлин: 

УФМС: 

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-

Уважаемые заявители! 

В Забайкальском филиале МФЦ  с декабря 2014 года 

предоставляется ряд новых услуг:  

1. ФСС ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» 

Прием отчета (расчета), представляемого лицам, добро-

вольно вступившим в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством (форма-4а-ФСС).  

 Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения 

(форма-4-ФСС).  

 Исполнение государственной услуги по регистрации и 

снятию с регистрационного учета лиц, добровольно вступив-

ших в правоотношения по обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством.  

 Исполнение государственной услуги по регистрации и 

снятию с учета страхователей - физических лиц, обязанных 

уплачивать страховые взносы в связи с заключением граждан-

ско - правового договора.  

Исполнение государственной услуги по назначению и 

выплате пособия по беременности и родам в случае прекра-

щения деятельности страхователем на день обращения застра-

хованного лица за пособием по беременности и родам в слу-

чае невозможности его выплаты страхователем в связи с не-

достаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных 

средств со счёта, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Назначение и выплата пособия по беременности и родам в 

случае прекращения деятельности страхователем на день 

обращения застрахованного лица за пособием по беременно-

сти и родам либо в случае невозможности его выплаты стра-

хователем в связи с недостаточностью денежных средств на 

его счете в кредитной организации и применением очередно-

сти списания денежных средств со счета, предусмотренной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае 

отсутствия возможности установления местонахождения 

страхователя и его имущества, на которое может быть обра-

щено взыскание, при наличии вступившего в законную силу 

решения суда об установлении факта невыплаты таким стра-

хователем пособия по беременности и родам застрахованному 

лицу. 

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страхо-

вых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой стра-

ховых взносов или вышестоящему должностному лицу  

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхова-

телей -физических лиц, заключивших трудовой договор с 

работником.  

Регистрация и снятие с регистрационного учета юридиче-

ских лиц по месту нахождения обособленных подразделений.  

Бесплатное информирование плательщиков страховых 

взносов о законодательстве   Российской Федерации о страхо-

вых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых 

взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 

взносов, полномочиях Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации, территориальных органов Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации и их должност-

ных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению 

порядка их заполнения.  

Прием документов, служащих основаниями для исчис-

ления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а так-

же документов, подтверждающих правильность исчисле-

ния и своевременность уплаты (перечисления) страховых 

взносов.  

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также 

выплате компенсации за самостоятельно приобретенные 

инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 

ежегодной компенсации расходов инвалидов на содержа-

ние и ветеринарное обслуживание собак-проводников.  

Предоставление гражданам, имеющим право на полу-

чении государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, государственной услуги по предостав-

лению при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно- курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, и бесплатного про-

езда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно.  

Назначение обеспечения по обязательному социально-

му страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в виде единовременной и 

(или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 

либо лицам, имеющим право на получение страховых 

выплат в случае его смерти.  

Назначение обеспечения по обязательному социально-

му страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в виде оплаты дополни-

тельных расходов, связанных с медицинской, социальной 

и профессиональной реабилитацией застрахованного при 

наличии прямых последствий страхового случая.  

Принятие решения о финансовом обеспечении преду-

предительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работни-

ков и санаторно-курортного лечения работников занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производствен-

ными факторами.  

Подтверждение основного вида экономической дея-

тельности страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний- юридического лица, а 

также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классифи-

кационными единицами.  

Установление скидки к страховому тарифу на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

 

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА-

БАЙКАЛЬСКОГОКРАЯ 

Прием заявлений о выдаче государственного сертифи-

ката на материнский (семейный) капитал и выдача госу-

дарственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал.  

Прием заявлений о распоряжении средствами мате-

ринского (семейного) капитала.  

Прием заявлений о предоставлении набора социаль-

ных услуг, об отказе от получения набора социальных 

услуг или о возобнавлении предоставления набора соци-

альных услуг. 

Прием заявлений от застрахованных лиц заявлений о 

выборе инвестиционного портфеля (управляющей компа-

нии), о переходе в негосударственный пенсионный фонд 

или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции из негосударственного пенсионного фонда для передачи 

им средств пенсионных накоплений- до внесения соответ-

ствующих изменений в нормативные правовые акты РФ в 

МФЦ осуществляется прием от застрахованных лиц заявле-

ний о переходе из НПФ в НПФ.  

Прием от граждан и страхователей анкет с целью реги-

старции в системе обязательного пенсионного страхования в 

том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене 

или выдаче дубликата страхового свидетельства.  

Информирование застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 

пенсионного страхования.  

Приём заявлений о предоставлении компенсации расхо-

дов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на террито-

рии Российской Федерации и обратно пенсионе-

рам,являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях.  

Приём от плательщиков страховых взносов (лицами, про-

изводящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам) расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и обяза-

тельное медицинское страхование, в случае если в отчётном 

периоде, за который предоставляется расчет, ими не произво-

дились выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и, 

соответственно, не начислялись и не  уплачивались страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации и на обязательное медицин-

ское страхование в Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования.  

Бесплатное информирование плательщиков страховых 

взносов о законодательстве Российской Федерации о страхо-

вых взносах и принятых в соответствиии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых 

взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 

взносов, полномочиях ПФР, территориальных органов ПФР и 

их должностных лиц, а также предоставления форм расчетов 

по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяс-

нении порядка их заполнения в случае предоставления пись-

менного обращения.  

Прием заявлений о добровольном вступлении в правоот-

ношения по обязательному пенсионному страхованию в це-

лях уплаты дополнительных страховых взносов на накопи-

тельную часть трудовой пенсии.   

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ 

 Предоставление сведений, содержащихся в реестре дис-

квалифицированных лиц.  

Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-

дарственном реестре налогоплательщиков (в части предостав-

ления по запросам физических и юридических лиц выписок 

из указанного реестра, за исключением сведений, содержа-

щих налоговую тайну).  

Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц и Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей (в ча-

сти предоставления по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанных реестров, за исключением выпи-

сок, содержащихсведения ограниченного доступа).  

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым аген-

том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов.  

Прием письменных заявлений налогоплательщиков и 

документов, подтверждающих их право на предоставление 

льготы по транспортному, земельному налогам, и налогу на 

имущество физических лиц.   

НОВОСТИ МФЦ 

ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации: 

За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации - 300 рублей. 

За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или при-

шедшего в негодность – 1500 рублей. 

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской федерации, удостоверяю-

щих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации: 

 

За выдачу паспорта старого образца (для лиц старше 14 лет) – 2000 рублей 

За выдачу паспорта старого образца, если его получают лица в возрасте до 14 лет -

1000 рублей 

За выдачу паспорта нового поколения (для лиц старше 14 лет) – 3500  рублей 

За выдачу паспорта нового поколения, если его получают лица в возрасте до 14 лет – 

1500 рублей 

За внесение изменений в паспорт старого образца – 500 рублей. 

 

ЗАГС: 

За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния – 350 рублей; 

За выдачу физическим лицам справок из архивов органов ЗАГСа  - 200 рублей. 

За государственную регистрацию  расторжения брака при взаимном согласии супру-

гов, не имеющих общих несовершеннолетних детей – 650 рублей. 

За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства – 

350 рублей. 
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ 
Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия по 

разъяснению на территории Забайкальского района и в п. Забай-

кальск  продолжают иметь место факты мошенничества по  телефо-

ну в отношении граждан. 

Так, 08.11.2014 года на сотовый телефон гр. М позвонил неизвестный 

мужчина и предложил продиктовать номер банковской карты, чтобы 

перечислить деньги за приобретение имущества гр. М, который послед-

ний продавал по объявлению через сайт социальной сети. Далее неиз-

вестный мужчина по телефону попросил гр. М. проследовать до банко-

мата и действовать по его инструкции: вставить банковскую карту в бан-

комат, продиктовать пароль. Гр. М. провел операции с банковской кар-

той по инструкции неизвестного мужчины и спустя через несколько ми-

нут на его телефон пришли СМС- сообщения о том, что у него снята 

денежная наличность, имеющаяся на карте.  

Также 2 апреля 2014 года гр. А на сотовый телефон позвонил неиз-

вестный мужчина и представившись представителем фирмы «Самсунг» 

пояснил, что она стала победителем акции, в которой призом является 

домашний кинотеатр на сумму 128 000 рублей и для того, чтобы полу-

чить приз необходимо перечислить денежные средства на банковский 

счет, продиктовал реквизиты. Гр. А, поддавшись на обман через банко-

мат с банковской карты перечислила денежные средства на общую сум-

му 6507 рублей. 

Продолжают иметь место хищение денежных средств у граждан пу-

тем обмана под предлогом спасения родственников, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, представляются сотрудниками полиции и предла-

гают за определенную сумму уладить проблемы с родственником. 

То есть мошенники работают по старой, давно известной схеме, не 

меняя принципа работы, но доверчивые граждане вновь и вновь попада-

ются на их уловки, что более разжигает «аппетит» мошенников.    

Поэтому, при поступлении  подобных звонков на Ваш стационарный  

или сотовый телефон  не торопитесь выполнять требования позвонивше-

го.  Подробно поговорите с собеседником, представитель какой органи-

зации, анкетные данные, то есть  узнайте  больше информации. Если 

речь идет о вашем родственнике или знакомом, то после разговора пере-

звоните ему или его друзьям, узнайте, как у него дела,   расскажите о 

звонке, перезвоните в организацию,   которую  вам указали, не спешите 

следовать инструкции, обдумайте ситуацию, при необходимости позво-

ните в полицию.  

Будьте внимательны к своим одиноким и пожилым родственникам 

или соседям. Чаще звоните им, общайтесь,  интересуйтесь, с  кем  обща-

ется, кто приходит к ним домой.   Только  ваша личная бдительность и 

внимательность  могут уберечь вас  от  посягательства мошенников.  

Охраняйте свои личные данные: номер телефона, данные паспорта, пин-

код банковской карты, также считаю нецелесообразным размещать свои 

данные в социальных сетях.  

 

ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА 
За 12 месяцев 2014 года СО ОМВД России по Забайкальскому 

району расследовано 9 уголовных дел по ч. 1 ст. 111 УК РФ 

(причинение тяжкого вреда здоровью), все уголовные дела направ-

лены с обвинительным заключением в суд.  Анализ данных дел пока-

зывает, что все преступления совершены на бытовой почве из-за возник-

ших конфликтов в ходе совместного распития спиртного между знако-

мыми и близкими родственниками, между супругами, которые в пылу 

спора обычным кухонным ножом наносят  телесное повреждение, расце-

нивающийся как тяжкий вред здоровью. Зачастую  после совершенного 

преступления ни потерпевший, ни подозреваемый не могут вспомнить 

события в связи с тем, что они находились в состоянии сильного  алко-

гольного опьянения.  

Внесено изменение Федеральным законом от 21.07.2014 года № 227 – 

ФЗ   Уголовный кодекс РФ,  в соответствии с которым в ч. 2 ст. 111 УК 

РФ добавлен п. «з» «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». 

Санкция части второй ст. 111 УК РФ предусматривает   наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет.  

Б.Б. Гомбоева, начальник СО ОМВД России  

по Забайкальскому району. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 
Вот и наступил новый год. Кажется, совсем недавно готовились к встрече уходящего года: пред-

праздничная беготня и закупки, предновогодняя суета, приготовление праздничных блюд, выбор вечер-

него наряда, бокалы с шампанским, оригинальные поздравления с новым годом, звонки друг другу, бой 

курантов... Как же этот минувший год прошел для каждого из нас? Каких результатов мы достигли и с 

чем  входим в следующий год? Все идет своим чередом во все года нашей жизни: спешили каждый на 

свою работу, трудились, изучали и постигали что-то новое, каждый стремился к своим целям: воспиты-

вали детей, внуков, водили в школу, в садик. Переживали и радовались за свои собственные удачи и 

достижения,  победы детей, близких. Многие  сыграли свадьбы - соединились со своими любимыми, ро-

дились новые жители нашей планеты, кто-то переехал жить в другой город. Время вспять не идет - оно 

движется вперед по своим правилам и со своей скоростью. Какой новый  год наступил? Да неважно, что 

вещают прогнозы. Самое главное в нашей жизни всегда и независимо от обстоятельств оставаться Про-

сто Человеком, быть щедрыми душой.  Верьте в себя, в свои поставленные цели, дерзайте, загадывайте 

самые фантастические желания, действуйте и все сбудется. А «Коза» обязательно поможет каждому.  
Благодаря щедрым и отзывчивым людям нашего района для воспитанников центра «Подросток» встреча 

Нового года была незабываемой. Наши «шефы» - коллектив Забайкальской таможни подарили каждому ребен-

ку игрушки, домашние тапочки и сладкие подарки, помогли провести ремонт в актовом зале учреждения. Те-

перь на полу лежит и радует нас новый красивый линолеум. Работники  мирового и районного судов поздрави-

ли наших деток и каждому вручили сладкие подарки. Сотрудники полиции подарили игрушки и сладкие по-

дарки. Предприниматели фирмы «Шинь-Лин» предоставили детям новые банные полотенца и удобные домаш-

ние тапочки. Семья Зверевых подарила детям перчатки, носки и сладости. Педагогический коллектив Даурской 

школы провели благотворительную акцию, и обеспечили  воспитанников учреждения  канцелярскими принад-

лежностями, вещами первой необходимости. Работники вещевого рынка пгт. Забайкальск подарили елки  и 

елочные украшения, благодаря которым в учреждении создана атмосфера праздника. Приятно осознавать, что 

в нашем районе столько много неравнодушных и отзывчивых людей, способных бескорыстно помогать детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Администрация и коллектив ГУСО БСРЦ «Подросток»  выража-

ет Вам сердечную благодарность и желает в Новом году счастья, удачи, благополучия. 

Спасибо, что Вы с нами! 

В.А. Борисенко, с уважение директор центра «Подросток». 

ДОБРОТА – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ 
Чем измерить глубину человеческой доброты? Мало кто из нас задавался подобным вопросом. 

Особенно сейчас, когда в мире столько горя и непонимания. Наверно, человечество никогда не смо-

жет выработать каких-либо критериев этому явлению, потому что это состояние души, и оно не под-

дается никаким оценкам.  

Вероятно, этим вопросом не 

задавались и ветераны таможен-

ной службы Забайкальского отде-

ления Читинской таможни и 

должностные лица таможенных 

постов, базирующихся в пгт. За-

байкальск, когда вручали 25 де-

кабря 2014 года подарки детям   

реабилитационного  центра 

«Подросток» расположенного в с. 

Билитуй. 

Ежегодно в канун Нового года 

проводятся благотворительные 

акции по передаче детскому дому   

игрушек  и  сладких  новогодних 

подарков.  

Более 7 лет ветераны тамо-

женной службы и должностные 

лица таможни осуществляют 

шефство над реабилитационным 

центром «Подросток», который 

предназначен для временного 

содержания детей – социальных 

сирот. Здесь постоянно прожива-

ет 28 – 30 человек.  Ветераны 

тесно взаимодействуют с  руко-

водством Центра и знают в чем 

нуждаются их подопечные. 

Традиционным стало проведе-

ние мероприятий: Новый год, 

День защиты детей, День знаний.  

Помимо канцелярских това-

ров, предметов одежды, сладких 

подарков, фруктов  в 2014 году 

приобретены подушки и одеяла 

для всех воспитанников Центра, 

бойлер  для подогрева горячей 

воды, спортинвентарь. Ранее при-

обреталась краска для ремонта, 

линолеум, стиральная машина, 

холодильник.     

 Дети с радостью ждут приез-

да шефов, готовят концертные 

выступления, постановки. Своими 

руками изготавливают поделки и 

поздравительные открытки к про-

фессиональным праздникам (День 

ветерана таможенной службы, 

День таможенника). 

Таможенники считают, что 

благотворительность, это нрав-

ственная и духовная потребность 

здорового общества, при этом 

нужно отметить, что финансовая и 

иная материальная помощь осу-

ществляется на ветеранские взно-

сы и добровольные  личные пожерт-

вования должностных лиц.     

От всей души хотим выразить 

благодарность  нашим  ветеранам  

таможенной службы и должност-

ным лицам отделов Елене Геннадь-

евне Каевич (начальник Забайкаль-

ского таможенного поста),  Наталье 

Николаевне Гавлицкой 

(заместитель начальника ОТО и ТК 

№ 1 таможенного поста МАПП 

Забайкальск), Надежде Петровне 

Зиминой (начальник ОДО Забай-

кальского таможенного поста),  

Андрею Сергеевичу  Беляеву 

(начальник ОТО и ТК № 2 таможен-

ного поста МАПП Забайкальск), 

Зинаиде Леонидовне Мусиной 

(главный государственный тамо-

женный инспектор по правовой 

работе  Забайкальского таможенно-

го поста) за доброту,  самоотвер-

женный труд  и активную обще-

ственную работу.  

 

Е. Немерова, председатель 

совета ветеранов таможенной 

службы Забайкальского отделе-

ния Читинской таможни. 

«ВЕСЕЛО»  ПРАЗДНИКИ ОТМЕТИЛИ 
За минувшие праздничные новогодние дни на территории района  

причинено 4 тяжких вреда здоровью, из них 1 повлекло смерть по-

терпевшей. 
В ходе распития спиртных напитков в п.Забайкальск гр.Украины Б. в 

ходе ссоры с другим гр.Украины кухонным ножом  ударил в живот  по-
следнего, причинив тяжкий вред, опасный для жизни. В отношении Б. 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Гр.Н в с.Даурия, употребив спиртное, ножом нанес 1 удар в область 
шеи слева девушке. Потерпевшая госпитализирована в Забайкальскую 
ЦРБ. Поскольку она опасалась за свои жизнь и здоровье, то в отношении 
гр.Н. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Гр.К., приревновав свою супругу, в ходе распития спиртного в 
с.Билитуй,  ударил  2 раза ножом гр.М. в область живота, причинив тяж-
кий вред здоровью, опасный для жизни. 

Гр.С. в с.Харанор в состоянии опьянения ударил ножом в область 
грудной клетки гр.М., которая от полученных ранений скончалась. В 
отношении С. применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Основными причинами совершения данных преступлений явилось 
пьянство. Пьянство представляет собой более или менее систематическое 
употребление алкоголя и его суррогатов, приводящее независимо от дозы 
потребления к отклонениям в поведении лица, нарушению правил обще-
жития и общественного порядка. Алкоголизм, как хроническое заболева-
ние, представляет собой неумеренное употребление спиртных напитков, 
приводящее к психологической и физиологической зависимости от них, а 
затем и к социально-психологической деградации личности.  

 Теперь данным гражданам предстоит ответить по Закону за совер-
шенные ими преступления. 

Л.Мустафина, заместитель прокурора района.                               
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Прогноз погоды с  16.01 по 22.01 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 19.01 по 25.01 

Овен 
Начало недели может вызвать у вас негатив-

ные эмоции и переживания. Возможны столк-

новения с правоохранительными органами или долгое хожде-

ние по различным инстанциям. Старайтесь в это время прояв-

лять сдержанность, так как есть склонность впадать в крайно-

сти: то не желать ничего делать, жалеть себя и обижаться на 

весь мир, то наоборот пытаться разом все поспеть и заодно 

горы свернуть. Аккуратно обращайтесь с документами, осо-

бенно в первой половине недели. 

Телец 
Благоприятная неделя, позволяющая также 

заложить основы для благополучия в последу-

ющем периоде. Но в первую очередь от вас требуется не ра-

ботать, а наоборот отдыхать. Именно в начале недели вы 

сможете достигнуть некого финального результата (скорее 

всего в делах материальных), после чего сможете спокойно 

довольствоваться тем, что имеете, лелеять планы и копить 

силы. Отдых очень полезен не только для восстановления 

физических сил, но и для получения внутреннего единства, 

что дает вам возможность шире смотреть на вещи и получать 

более значительные результаты. 

Близнецы 
Если вы хотите как-то развивать свои отноше-

ния, сдвинуть с мертвой точки свою личную 

жизнь, то, наверное, не стоит ждать принца на белом коне 

(пусть даже он уже и скачет к вам), стоит начать с себя и кое-

что изменить в своей жизни. Для начала вам стоит разобрать-

ся в себя, отказаться от крайностей и метаний из стороны в 

сторону из двух зол выбрать одно, а потом решительно отка-

заться от того, что не нужно и мешает.  

Рак 
Начало недели будет очень активным. Много 

сил и творческих идей, позволят вам прийти к 

необходимому решению, взвесить все за и против, и опреде-

литься со своей конечной целью. Именно на это недели есть 

шанс принять жизненно важное решение, которое повлияет 

на вашу дальнейшую судьбу. Скорее всего, такое решение 

будет связано с личными отношениями. Можно получить 

предложение и дать на него согласие или сделать что-то еще, 

что переведет личную жизнь на новый уровень.  

Лев 
Существует необходимость приспособить свои 

эмоции для реализации своих планов. Действовать нужно 

будет аккуратно, и хотя интуиция или иные чувства вам будут 

подсказывать различные шаги, на данной неделе лучше руко-

водствуйтесь в своих действиях четко установленным распо-

рядком. Именно следование определенным концепциям поз-

волит вам достичь успеха.  

Дева 
Для принятия правильных решений нужно 

использовать не только ум, но и такое его 

свойство, как изворотливость. Ситуации, которые будут попа-

даться вам на этой недели, требуют не простого и не типично-

го решения. Эмоциональное состояние будет таковым, что 

вам не захочется в это время кого-либо видеть и слышать, 

поэтому праздники и шумные мероприятия лучше отменить. 

Зато появляется время заняться собой, что весьма кстати. В 

конце недели вы можете прийти к таким сложным умозаклю-

чением, что они изменять вашу жизнь. 

Весы 
Отношения в семье налаживают, так же благо-

приятна ситуация и на работе. Происходит 

стабилизация, что с одной стороны позволяет быть уверен-

ным, но не дает возможностей серьезного и стремительного 

роста. Зато в этой обстановке могут родиться новые идеи, 

время реализаций которых хотя еще и не настала. Вторая по-

ловина недели хороша для решения вопросов связанных со 

здоровьем. В это время так же появляются надежды на свет-

лое будущее, что в совокупности с другими факторами, дает 

вам внутренние силы для дальнейшего движения. 

Скорпион 
Обстановка будет напряженной, что особенно 

ощущается в начале недели. Очень трудно прийти к единому 

решению, договорится с другими участниками процесса. Это 

период нестабильности, прежде всего связанный с общением. 

Достигнуть взаимопонимания, а так же найти правильные 

пути вам позволит нестандартный подход к делу. Вероятно, 

нужно пойти на хитрость или какой-то иной способ игры ра-

зума. В конце недели вам предстоит движение в потемках, и 

даже если цель намечена, то совершенно не понятно как ее 

достигнуть.  

Стрельцы 
В начале недели эмоции могут захлестнуть 

вас, что не позволит вам действовать разумно. 

На этой недели от вас требуется усидчивость, умение выжи-

дать и действовать плавно, в соответствии с планом и необ-

ходимостью. Таким образом, вы можете достичь серьезного 

успеха в любом своем начинании, особенно в вопросах, каса-

ющихся работы или отстаивания своей позиции. Все, что вам 

может помешать в этом действии, это эмоции и чувства, воз-

никшие в начале недели.  

Козерог 
Шумное веселье в первой половине недели мо-

жет вас в значительной мере утомить. А силы 

вам могут еще потребоваться и на другие дела. В середине 

недели возможна усталость, и нежелание что-либо делать, 

одновременно с внутренней потребностью довести до завер-

шения определенные дела. Для восстановления своих сил, а 

так же принятия важны решений вам может потребоваться 

помощь со стороны. Можете рассчитывать на поддержку от 

женщины, умудренной опытом и выше вас по статусу.  

Водолей 
Первую половину недели посвятите себе. В 

скором времени вас ожидает эмоциональный подъем, воз-

можно, новое сильно чувство, развитие отношений и прочие 

романтические приключение. Есть вероятность даже того, 

что легкое увлечение может перерасти в нечто гораздо более 

серьезное и продолжительное. Но к этому надо себя подгото-

вить, отдохнуть от прошедших переживаний, понять свои 

внутренние мотивы, установить приоритеты и цели в жизни.  

Рыбы 
Достаточно утомительная и с точки зрения 

практической пользы бесполезная неделя. От 

вас потребуется много различных действий, 

активная работа, которая в свою очередь не принесет каких-

либо окончательных результатов. В это время вы можете 

наработать опыт, повысить свой статус в глазах окружаю-

щих, зарекомендовать себя как трудоголик и ответственный 

человек. Но добиться какой-то конкретной выгоды, что-то 

заработал или завершить важное дело, на этой недели вам не 

получится. Зато вы сможете создать необходимую почву для 

дальнейших свершений. Всему свое время. 

Приглашаем Вас принять участие в интернет 

опросе об эффективности деятельности руководите-

лей органов местного самоуправления. Анкета раз-

мещена на сайте администрации района и на порта-

ле органов государственной власти Забайкальского 

края. 

В Забайкальском крае с 1 января предоставление мер социальной поддержки будет 
производиться в зависимости от уровня дохода получателя 

По информации министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, с 1 ян-
варя предоставление мер социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата, еже-
месячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесяч-
ная денежная выплата на уплату взноса на капитальный ремонт) будет производиться в 

зависимости от уровня дохода получателя, не превышающего среднедушевой доход. 
На сегодняшний день среднедушевой доход составляет 22042,40 рублей. 
Данные изменения затрагивают интересы ветеранов труда и ветеранов труда Забайкаль-

ского края, а также граждан, работающих (работавших) в организациях, финансируемых из 
бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований и проживающих в 
сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Забайкальского края. 

Необходимо отметить, что меры социальной поддержки гражданам, достигшим 
возраста 80 лет, предоставляются независимо от уровня дохода. 

В случае, если пенсионер продолжает работать, ему необходимо предоставить в отдел 
социальной защиты населения по месту жительства трудовую книжку и сведения, подтвер-
ждающие доход за три последних месяца 2014 года (октябрь, ноябрь, декабрь). Пенсионеры, 
которые получают пенсию не только по старости, но и по иным основаниям (например, Ми-
нобороны, МВД и т.д.), также должны обратиться в отдел социальной защиты населения по 
месту жительства. 

Неработающим пенсионерам (получающим только пенсию) не требуется предо-
ставлять документы. 

Также с 1 января 2015 года педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется в размере фактических расходов, но не более 2000 рублей (подлежит 
ежегодной индексации). 

Стоит отметить, что выплата мер социальной поддержки - ежемесячная денежная выпла-
та и ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 
за декабрь 2014 года будет произведена в полном объеме. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 



Понедельник, 19 января 

4.00 С 4.00 до 10.45 вещание осу-

ществляется по кабельным и спут-

никовым сетям. 

4.01 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 "Сегодня вечером" [16+] 

13.15 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+] 

13.30 Контрольная закупка. 

14.00 Новости. 

14.15 Д/ф "Сколько стоит бросить 

пить". [16+] 

15.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.05 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мосгаз". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Время покажет". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 Модный приговор. 

2.20 Д/ф "Сколько стоит бросить 

пить". [16+] 

3.10 "В наше время". 

 

Вторник, 20 января 

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 Т/с "Мосгаз". [16+] 

13.00 Контрольная закупка. 

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" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мосгаз". [16+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 "Время покажет". [16+] 

23.40 "Наедине со всеми". [16+] 

0.35 Д/ф "Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам". [12+] 

1.35 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 21 января 

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 Т/с "Мосгаз". [16+] 

13.20 "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" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мосгаз". [16+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 "Время покажет". [16+] 

23.45 "Наедине со всеми". [16+] 

0.40 Д/ф "Жизнь - не сказка". [12+] 

1.40 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 22 января 

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 "Мосгаз". [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" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Мосгаз". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Время покажет". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 Д/ф "Как не сойти с ума".[12+] 

2.20 Модный приговор. 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 23 января 

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 "Мосгаз". [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" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.40 "Притворись моим парнем".  

0.25 Х/ф "Омен-2". [18+] 

2.25 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

ума -2". [12+] 

 

Суббота, 24 января 

4.40 "В наше время". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 "В наше время". [12+] 

5.35 Х/ф "Расследование". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Валентина 

Талызина. Время не лечит". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 "Я все успел..." [12+] 

13.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Филипп Киркоров". 

14.50 "Воины бездорожья". 

15.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?"  

17.00 Вечерние новости  

17.20 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 "Театр Эстрады". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Сегодня вечером" [16+] 

22.10 Д/с "Нерассказанная история 

США". [16+] 

23.20 Х/ф "Вторжение". [16+] 

1.30 Х/ф "Мой самый страшный кош-

мар". [16+] 

3.20 "Мужское / Женское". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 25 января 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил". 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.40 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.15 Д/ф "Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поцелуй". [16+] 

13.20 Х/ф "Стряпуха". 

14.45 Д/ф "Живой Высоцкий". [12+] 

15.40 Т/с "Высоцкий". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.15 Т/с "Высоцкий". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 "Своя колея". К дню рождения 

Владимира Высоцкого. [16+] 

23.35 Х/ф Премьера. "Скачки". [12+] 

1.30 Х/ф "Голый барабанщик". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 19 января по 25 января 2015 г. 

Понедельник, 19 января 

6.00 Внимание! С 6.00 до 12.50 

вещание осуществляется по кабель-

ным сетям. 

6.01 Утро России. 

10.00 "Ёж против свастики". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Сердце звезды". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар"[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Т/с "Бедные родственники". 

[12+] 

19.30 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Косатка". [12+] 

0.40 "Дежурный по стране".  

 

Вторник, 20 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

Программа передач Россия с 19 января по 25 января 2015 г. 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Сердце звезды". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар"[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Т/с "Бедные родственники". 

[12+] 

19.30 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Косатка". [12+] 

0.40 Д/ф "Сорок сороков". 

 

Среда, 21 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Сердце звезды". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар"[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Т/с "Бедные родственники". 

[12+] 

19.30 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Косатка". [12+] 

23.50 Д/ф "Лёгкое дыхание Ивана 

Бунина". [12+] 

 

Четверг, 22 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/ф "Ударим рублем по фа-

шизму". [12+] 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Сердце звезды". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар"[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 "Бедные родственники".[12+] 

19.30 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Косатка". [12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.30 Д/ф "Восход Победы. Совет-

ский "блицкриг" в Европе". [12+] 

Пятница, 23 января 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "После бала". [12+] 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Сердце звезды". [12+] 

17.00 Т/с "Последний янычар"[12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 "Бедные родственники".[12+] 

19.30 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Родной человек". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент.  

1.30 Х/ф "Стерва". [12+] 

 

Суббота, 24 января 

5.40 Х/ф "Земля Санникова". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время.  

9.20 "Военная программа"  

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Д/ф "Земля героев". "Чудеса 

России". 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Х/ф "Метель". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Х/ф "Метель". [12+] 

16.05 "Это смешно". [12+] 

19.05 Х/ф "Храни ее, любовь".[12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Вдовец". [12+] 

1.30 XIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинемато-

графической премии "Золотой 

Орел". 

 

Воскресенье, 25 января 

6.35 Х/ф "Хозяин тайги". 

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.  

12.00 Вести. 

12.10 "Кулинарная звезда". 

13.10 Х/ф "Дорога, ведущая к сча-

стью". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Смеяться разрешается. 

17.20 Х/ф "Надежда". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный". [12+] 

0.50 Х/ф "Частный детектив Татья-

на Иванова". [12+] 

2.45 Х/ф "Одна на миллион". [12+] 

В Азиатско-Тихоокеанский банк  

ТРЕБУЕТСЯ  

специалист по обслуживанию клиентов.  

Требования: В/О среднеспециальное обра-

зование,  знание ПК, коммуникабельность, 

опыт работы в продажах или обслуживания 

клиентов приветствуется.  

Просьба высылать резюме на эл.ящик 

Litvinenko@chita.atb.su с пометкой 

«Забайкальск».  

Справки по телефону: (830251) 2-11-22; 2-

28-22. 

ПРОДАМ 
земельный участок  

12 соток  

по ул. Магистральная. 

имеется 2-х этажный дом,  

(полностью достроен  

под крышу,  

без отделки).  

Цена договорная. 

Тел. 89143592977. 

ТРЕБУЕТСЯ 
лицензирован-

ный охранник,  

без вредных  

привычек.  

 

Тел.:  

8914-521-65-75. 

ПРОДАМ   

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК ПО УЛ.:  

ДОРОЖНАЯ, 16.  

12 СОТОК.  

ДОКУМЕНТЫ  

ГОТОВЫ.  

ЦЕНА  

ДОГОВОРНАЯ.  

ТЕЛ.: 89145164426. 

НАРКОЛОГ  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  

17 ЯНВАРЯ  
ведет прием в ДК  

с 16-00 до 18-00 час.  

Лечение алкогольной зависи-

мости, табакокурения, энуреза.  

Помогите своим близким!  

Тел.: 89149222214.  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 19 января по 25 января 2015 г. 

Понедельник, 19 января 
4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55 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 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.30 "Точка невозврата". [16+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
0.55 Т/с "Шериф". [16+] 
2.30 Т/с "Супруги". [16+] 
3.15 "Анатомия дня". 

 
Вторник, 20 января 

4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55 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 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 Главная дорога. [16+] 
0.00 Д/с "Дело темное". [16+] 

 
Среда, 21 января 

8.00 Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими рабо-
тами, вещание телеканала начнется 
в 15.00 по московскому времени. 
Приносим извинения за причинен-
ные неудобства. 
15.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.30 Квартирный вопрос. [0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
0.45 Т/с "Шериф". [16+] 
2.30 Т/с "Супруги". [16+] 

3.20 "Анатомия дня". 
 

Четверг, 22 января 
4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.55 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 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Т/с "Свет и тень маяка". [16+] 
20.40 "Анатомия дня". 
21.30 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.30 Дачный ответ. [0+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
0.55 Т/с "Шериф". [16+] 
2.30 Т/с "Супруги". [16+] 
3.15 "Анатомия дня". 

 
Пятница, 23 января 

4.00 НТВ утром. 
6.30 Т/с "Дело врачей". [16+] 
7.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.30 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.55 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 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.45 Х/ф "Боцман Чайка". [16+] 
21.25 Т/с "Пятницкий". [16+] 
23.25 "Женские штучки". [16+] 
0.20 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.15 Т/с "Шериф". [16+] 
2.45 Т/с "Супруги". [16+] 

 
Суббота, 24 января 

3.35 Т/с "Дорожный патруль". 
[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 Х/ф "Двойной блюз". [16+] 
15.00 "Контрольный звонок". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  

18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Еда живая и мертвая". [12+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.35 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
0.30 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.20 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 

 
Воскресенье, 25 января 

4.00 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.45 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 Своя игра. [0+] 
12.15 Х/ф "Боцман Чайка". [16+] 
16.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
17.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
с Кириллом Поздняковым. 
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.10 Х/ф "Идеальное убийство".[16+] 
21.00 "Таинственная Россия". [16+] 
22.00 "Мужское достоинство". [18+] 
22.35 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
0.30 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.15 Дикий мир. [0+] 
1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 19 января по 25 января 2015 г. 

Понедельник, 19 января 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". [12+] 

8.30 М/с "Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия". [12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Бен 10: Омниверс". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Обещать - не значит 

жениться". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Мы - Миллеры". [16+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Х/ф "Информатор!" [16+] 

4.20 Т/с "Без следа". [16+] 

5.15 Т/с "Без следа". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

6.55 Т/с "Без следа". [16+] 

7.45 "Женская лига". [16+] 

 

Вторник, 20 января 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". [12+] 

8.30 М/с "Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия". [12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Бен 10: Омниверс". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Мы - Миллеры". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Напряги извилины". 

[16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

 

Среда, 21 января 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Физрук". [16+] 

16.00 Т/с "Физрук". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Физрук". [16+] 

18.30 Т/с "Физрук". [16+] 

19.00 Т/с "Физрук". [16+] 

19.30 Т/с "Физрук". [16+] 

20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "По прозвищу 

"Чистильщик". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Помутнение". [16+] 

4.50 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.35 Т/с "Без следа". [16+] 

7.25 "Женская лига". [16+] 

 

Четверг, 22 января 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". 

[12+] 

8.30 М/с "Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия". [12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Бен 10: Омниверс". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "По прозвищу 

"Чистильщик". [12+] 

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 "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Тупой и еще тупее". 

[16+] 

23.40 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Держи ритм". [12+] 

4.20 Т/с "Без следа". [16+] 

5.10 Т/с "Без следа". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

6.55 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 23 января 

8.00 М/с "Черепашки-ниндзя". 

[12+] 

8.30 М/с "Турбо-Агент Дадли". 

[12+] 

8.55 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.25 М/с "Бен 10: Омниверс". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Тупой и еще тупее". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай!" [16+] 

4.10 Х/ф "Университетский вам-

пир". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

6.55 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 24 января 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.30 М/с "LBX - Битвы маленьких 

гигантов". [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Фэшн терапия". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное пу-

тешествие". [12+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.40 "Такое Кино!" [16+] 

2.10 Х/ф "Ниндзя-убийца". [18+] 

4.10 Т/с "Без следа". 

5.05 Т/с "Без следа". 

5.55 Т/с "Без следа". 

6.45 "Женская лига".  [16+] 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 

 

Воскресенье, 25 января 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

9.30 М/с "LBX - Битвы маленьких 

гигантов". [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное пу-

тешествие". [12+] 

16.15 "Stand up". [16+] 

17.15 "Однажды в России". [16+] 

18.15 "Комеди Клаб". [16+] 

19.15 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Интимные места". [18+] 

3.35 Т/с "Без следа". 

4.30 Т/с "Без следа". 

5.20 Т/с "Без следа". 

6.15 "Женская лига". [16+] 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 

 


