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МИТИНГ 

2 июля в пгт.Забайкальск состоялся  тор-

жественный митинг, посвященный годов-

щине открытия парковой зоны у памятного 

знака, установленного в честь воинов-

земляков, погибших в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн.  

В прошлом году территория возле памятни-

ка была реконструирована, автором и вдохнови-

телем проведенной реконструкции был Феликс 

Романович Комаров, генеральный директор 

ООО «Подолье XXI», доктор экономики, вице-

президент творческого союза художников Рос-

сии, известный благотворитель и меценат. Бла-

годаря этому человеку, забайкальцы приобрели 

еще один замечательный праздник – день памя-

ти. День грустный, эмоциональный, но вместе с 

тем полный и радостных событий. 

Глава муниципального района 

«Забайкальский район» Андрей Эпов открыл 

митинг, представил почетных гостей. «2015 год 

– год знаменательный. Человечество отметило 

70-летие Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта 

дата наполнена особым смыслом. Это – священ-

ная память о погибших на полях сражений. Это 

– наша история, наша боль, наша надежда…» 

Благодарными аплодисментами участники ми-

тинга  тепло поприветствовали людей удиви-

тельной судьбы, чья молодость  прошла во вре-

мена этого великого всенародного испытания.  

Проникновенным и эмоциональным было  

обращение Феликса  Комарова, к участникам 

митинга:   

« Мой отец воевал в этих местах и был ранен 

в одном из боев во время советско-японской 

войны. Миллионы человеческих жизней унесло 

военное лихолетье. Мы в вечном долгу перед 

защитниками нашего Отечества и должны все-

гда помнить о подвиге русского народа. Пока 

мы помним свою историю, мы живы, мы есть. 

Мой отец много рассказывал мне о войне, он 

всегда хотел, чтобы я побывал в этих краях и 

попытался представить себе, как это было. Рат-

ный подвиг и ежедневный труд забайкальцев 

стали частью этой Великой Победы. Мало их 

уже осталось. Основной долг всех последую-

щих поколений нашей страны — долг перед 

поколением победителей — сохранить истори-

ческую память о Великой Отечественной войне, 

не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героиче-

ский подвиг в Великой Отечественной войне 

живым ветеранам войны и трудового фронта». 

Заместитель мэра города Манчьжурия гос-

подин Ли Чжуан отметил, что в этом году в 

России  и в Китае проводится серия мероприя-

тий в честь 70-й годовщины победы в войне с 

фашизмом. Их цель состоит в том, чтобы сохра-

нить память об историческом прошлом, отдать 

дань павшим, чтобы дорожить миром.  

Минутой молчания участники митинга по-

чтили память всех героев, участников граждан-

ской и Великой Отечественной войн. Возложи-

ли цветы к  памятнику. Никто не смог сдержать 

слез, когда Юлия Лысенко от всего сердца ис-

полнила песню «Алексей, Алешенька». 

М. Ермолина. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! 
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем россий-

ской почты! 

В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших видов об-

щения, наиболее доступным, массовым и экономичным. Официальная переписка, 

личные письма родным и близким – все это внимательно и аккуратно ежедневно 

обрабатывается и доставляется адресатам работниками почтовых отделений.  

Искренне благодарю Вас, уважаемые работники почты, за Ваш повседневный 

труд – сложный, но столь необходимый жителям нашего района. Желаю Вам 

крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим близким! 

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

Уважаемые жители Забайкальского района! 
Поздравляю Вас с Днем семьи, любви и верности! Этот прекрасный праздник стал в 

нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской верности и любви. Быть 

верными и любящими супругами – не только ни с чем не сравнимое счастье, но и огромная 

ответственность. Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего 

не может жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это 

самое дорогое, что у нас есть. Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, 

национальной культуры и исторической преемственности поколений. Мне бы хотелось, 

чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и 

близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично счастливой семьей. 

Каждой семье я желаю счастья и любви, благополучия и удачи! С праздником! 

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

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 

муниципального района «Забайкальский район» извещает о приёме заявлений о предоставлении в 

аренду земельных участков:  

            

 Городское поселение «Забайкальское»: 

            Для размещения объектов  индивидуального жилищного строительства: 

       - ул. Дорожная. 21, общей площадью  1200±24 кв.м.  

 Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства, принимаются в течение 1 месяца после  опубликова-

ния данного извещения в Администрации муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 

12 30 каб. 15, 2-27-76. 

Константин Ильковский поздравил забайкальцев  

с Днем семьи, любви и верности 
8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Накануне 

праздника забайкальцев поздравили губернатор Забайкальского края Кон-

стантин Ильковский, спикер краевого Законодательного собрания Наталья 

Жданова и главный федеральный инспектор региона Николай Гантиму-

ров. 

В поздравлении, в частности, говорится: 

«От всей души поздравляем всех супругов и молодожёнов с Днём Семьи, 

Любви и Верности! В основе праздника – жизнь князей Петра и Февронии Му-

ромских. Эту святую чету издавна почитают как покровителей супружества. На 

Руси в день их памяти заключали помолвки и назначали свадьбы. 

Символом праздника, обращённого к идеалам семьи, к единой радости от-

цовства и материнства, стала ромашка. В этом простом, знакомом всем и удиви-

тельно красивом цветке органично соединились образы чистой любви, душевно-

сти, летнего тепла и искренних надежд. 

Отдельные слова благодарности адресуем всем родителям за самоотвержен-

ный труд ради полноценной и продуктивной жизни своих детей. Забота о детях, 

их воспитание – равная обязанность родителей, требующая терпения и мудро-

сти. Отцы являются моральными наставниками, блюстителями порядка и кор-

мильцами. Отношения между матерью и ребёнком служат здоровому развитию 

детей и поддержанию в домах атмосферы душевности и ласки. Такая традиция в 

семьях оберегает от невзгод каждое новое поколение, делает мир совершеннее, 

а отношения – возвышеннее. 

В Забайкальском крае делается многое для того, чтобы содействовать защи-

те семьи, материнства и детства. Поддержка матерей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, школы приёмных родителей, программа 

«Усыновление в Забайкальском крае», открытие новых детских садов способ-

ствуют выполнению этих государственных задач». 

 

В хозяйствах Забайкальского края идет сезонная 

стрижка овец 
В хозяйствах Забайкальского края идет  массовая стрижка овец. По 

оперативным данным на 3 июля, в сельскохозяйственных предприятиях 

края острижено 40 % поголовья овец. Настрижено 203,3 тонн шерсти, пока 

средний настриг на одну голову составляет 3 кг. 

В общественном животноводстве наибольшее поголовье овец пошло в 

стрижку в Могойтуйском районе, более 38 тыс. голов. Около 29 тысяч в Агин-

ском и 20 с лишним тысяч в Дульдургинском районах. Порядка 15 тысяч голов 

Приаргунском. Замыкает пятерку лидеров по поголовью Шилкинский район, 

где остричь предстоит чуть более 10 тысяч овец. В сельхозпредприятиях этих 

районов преимущественно преобладают овцы забайкальской, агинской и эдиль-

баевской пород.  

 

В этом году безвозмездную поддержку в виде грантов 

получили около 50 фермеров из 14 районов края 
Сегодня в Минсельхозе Забайкальского края состоялось торжественное 

вручение сертификатов забайкальским фермерам сразу по двум ведом-

ственным целевым программам: «Поддержка начинающих фермеров За-

байкальского края на период 2015-2017 годов» и «Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Забай-

кальского края на 2015-2017 годы».  

Чтобы получить господдержку, фермерам нужно было соответствовать 

условиям программ, составить бизнес-план и иметь на счетах 10% или 40% от 

запрашиваемой суммы – в зависимости от избранной программы. Остальное – 

безвозмездная поддержка государства. Выдавались денежные гранты на кон-

курсной основе. Каждый победитель конкурса среди начинающих фермеров, а в 

этом году их 35, получил по 1,2 миллиона рублей. Сумма гранта для каждого из 

12 семейного К(Ф)Х зависела от предложенного бизнес-плана, ее максимум – 

7,1 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом общая сумма государ-

ственной поддержки существенно возросла. Если в 2014 году было выделено 80 

с небольшим миллионов рублей, то нынче общая сумма государственной под-

держки составила 105,9 миллионов рублей, из них 30,2 миллиона – средства 

краевого бюджета. 

«С каждым годом данное направление поддержки вызывает все больший 

интерес у жителей края, – подчеркнул в своем приветственном слове министр 

сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Виктор Якимов. 

Растет число желающих, растет качество подготовки конкурсной документации, 

расширяется география участников».     

 В этом году гранты получили фермеры из 14 районов края. Больше всех 

грантов в Агинском районе – одиннадцать среди начинающих фермеров и двое 

по программе развития семейных ферм. Семь начинающих фермеров поддержат 

в Ононском районе. Восемь грантов «уедут» в Могойтуйский район, при этом 

три из них на развитие семейных животноводческих ферм. Четыре начинающих 

фермера развернут свою работу на территории Дульдургинского района. Одну 

семейную ферму и двух начинающих поддержат в Акшинском районе. По одно-

му фермеру от обоих направлений начнут работать в Петровск-Забайкалськом и 

Борзинском районах. По одному фермеру из Красночикойского и Приаргунско-

го районов. Впервые в этом году, и сразу три начинающих фермера, из пожалуй 

самого отдаленного района, – Шелопугинского. Также по одной семейной фер-

ме начнет работать в Шилкинском, Улетовском, Балейском и Читинском райо-

нах. В основном их проекты направлены на развитие мясного скотоводства. 

В настоящее время с фермерами заключены Соглашения, а на основании 

выданных им сертификатов  они смогут открыть расчетные  счета для перечис-

ления грантов и приступить к реализации мероприятий.  Напомним, для того 

чтобы реализовать свои проекты, начинающим фермерам отводится полтора 

года, фермерам же которые взялись за развитие семейных ферм – два года. По-

лученные гранты позволят фермерам развивать свои подворья: приобретать 

технику, оборудование, сельскохозяйственных животных, строить и реконстру-

ировать производственные помещения.  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Российской Федерации и Забайкальского края о налогах и сборах в части исчисления 

налога на имущество физических лиц с учетом кадастровой стоимости недвижимого имуще-

ства. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и призна-

нии утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» с 

1 января 2015 года действует глава 32 Налогового кодекса «Налог на имущество физических лиц». 

Одним из главных изменений, введенных главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

стал переход к исчислению налога на имущество не из инвентаризационной, а из кадастровой 

стоимости. 

Законом Забайкальского края от 18 ноября 2014 года № 1081-ЗЗК «О реализации абзаца треть-

его пункта 1 статьи 402 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» установлена 

единая дата начала применения на территории Забайкальского края порядка определения налого-

вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения - 1 января 2015 года. 

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на 

территории Забайкальского края утверждены постановлением Правительства Забайкальского края 

от 23.10.2012 года № 458. Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадаст-

ровой стоимости создана при Управлении Росреестра по Забайкальскому краю. 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации налогом на имущество 

физических лиц облагается жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-

место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные - здание, стро-

ение, сооружение, помещение. 

Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрены налоговые вычеты, на 

которые уменьшается кадастровая стоимость имущества: 

 комната уменьшается на величину кадастровой стоимости 10-ти кв. метров площади этой 

комнаты; 

 квартира уменьшается на величину кадастровой стоимости 20-ти кв. метров общей площади 

этой квартиры; 

 жилой дом уменьшается на величину кадастровой стоимости 50-ти кв. метров общей площа-

ди этого жилого дома; 

 единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) уменьшается на один миллион рублей. 

Налоговая нагрузка для налогоплательщиков резко не возрастет, так как значительно 

снижены налоговые ставки. 

Введена формула для расчета налога, позволяющая плавно в течение 5 лет перейти на 

полную сумму налога, рассчитанную исходя из кадастровой стоимости объекта (20%, 40%, 

60%, 80%) с момента введения налога. Полная сумма налога будет уплачена налогоплатель-

щиками только в 2020 году. Калькулятор расчета налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости размещен на официальном сайте 

УФНС России по Забайкальскому краю, который позволяет рассчитать налог за объекты 

недвижимости, расположенные в муниципальных образованиях Забайкальского края. 

Сохранены налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц. Так, по- прежне-

му, не будут уплачивать имущественный налог инвалиды I и II групп, а также инвалиды с 

детства. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика. 

Срок уплаты налога - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. Учитывая, что налоговым периодом является календарный год, впервые упла-

тить налог, рассчитанный по новым правилам, потребуется не позднее 1 октября 2016 года. 

Представительными органами местного самоуправления приняты нормативные право-

вые акты, устанавливающие налоговые ставки и налоговые льготы для отдельных катего-

рий налогоплательщиков, которые были опубликованы в срок до 01 декабря 2014 года. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ 
С началом тёплого периода участились случаи воровства велосипедов, оставленных без 

присмотра. Велосипед – весьма ценное, но при этом, зачастую, небрежно хранимое имущество. 

Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники. В большинстве 

случаев кражи этих транспортных средств спровоцированы именно фактами оставления их в 

открытых подъездах, на улице, у школ без присмотра, а также пассивной позицией рядовых 

граждан – на глазах у прохожих вор может в течение получаса возиться с замком, и ему никто 

не помешает. А ведь сообщение о преступлении может привести в итоге к задержанию преступ-

ника. 

В целях предупреждения краж велосипедов ОМВД России по Забайкальскому району рекомен-

дует соблюдать ряд простых правил: 

- не оставлять транспорт без присмотра; 

- если все же велосипед приходится оставить, то необходимо пристегивать его велозамком, даже 

если отлучаетесь на пару минут; 

- не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям, торгующим поблизости про-

давцам ларьков; 

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или другой конструкции, убедитесь в ее надеж-

ности и устойчивости; 

- пристегивайте велосипед и за колесо и за раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и 

раму; 

Если случилось так, что ваш велосипед все же украли, сразу звоните в полицию. Если заявителю 

еще не исполнилось 18 лет, то придется обратиться вместе с законным представителем.  

Сообщите о краже велосипеда вашим друзьям-велосипедистам, возможно, кому-то из них он 

может попасться на глаза. В случае обнаружения своего транспортного средства у незнакомого чело-

века, не пытайтесь его отнять, а вызовите полицию, дальнейшее разбирательство – это наша работа. 

 

Н. Капустина, инспектор ПДН ОМВД России по Забайкальскому району. 
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

Еще один тожественный момент прошел 2 

июля. На протяжении 2014 - 2015  гг. в рамках 

комплексной программы социально-

экономического развития муниципального рай-

она «Забайкальский район» на территории рай-

она проходили конкурсные мероприятия по 

номинациям: 

«За творческие достижения одаренных детей и 

талантливой молодежи «Новые имена-2015» муни-

ципального района «Забайкальский район»; 

«Лучший спортсмен года-2015»; «Лучший ученик 

года -2015; «Лучший учитель года -2015». 

Чтобы стать победителем в любой из номина-

ций, необходимо обладать талантом, интересом, 

волей к победе. Сегодня наши юные дарования 

поняли, что их старания, умения и труд не прошли 

даром. Для многих это было открытием, но то, что 

каждый из них-победитель, герой - несомненно 

заслуженно. 

 В номинации «За творческие достижения ода-

ренных детей и талантливой молодежи «Новые 

имена-2015»  получить Диплом Главы муници-

пального района «Забайкальский район» и гене-

рального директора ООО  «Подолье-XXI» за до-

стигнутые результаты были приглашены: 

Лебеденко Владимир,  дипломант I степени в 

номинации эстрадный вокал-сольное выступление  

на фестивале –конкурсе в рамках международного 

проекта «Широка страна моя родная» в г. Иркутск, 

преподаватель Елена Ларина; (премия - 5 тысяч 

рублей); 

Джафаров Аслан- дипломант I степени в номинации 

эстрадный вокал-сольное выступление  на фестивале –

конкурсе в рамках международного проекта «Широка страна 

моя родная» в г. Иркутск, преподаватель Ольга Долгова; 

(премия- 10 тысяч рублей); 

Танцевальный коллектив «Калейдоскоп»-Детская 

школа искусств пгт.Забайкальск, 3 место во всероссийском 

творческом конкурсе «Талантоха» гор. Белгород, художе-

ственный руководитель Татьяна Кубыштова. (премия - 15 

тысяч рублей). 

Целеустремленность, упорство, каждодневный труд- все 

эти качества необходимы для достижения любой цели, но 

особенно важны в спорте. Для получения Диплома  «Лучший 

спортсмен года» муниципального района «Забайкальский 

район» и премии приглашены:  

Орлова Дарья-I спортивный разряд по художественной 

гимнастике,победитель первенства Забайкальского края 2014 

года (г.Чита), победитель открытого первенства Забайкаль-

ского края  (г. Краснокаменск); тренер  Евгения Гуренкова ;

(премия- 5 тысяч рублей); 

Тохтуева Анастасия-КМС по художественной гимнасти-

ке, победитель первенства Забайкальского края 2014 года 

(г.Чита), победитель открытого первенства Забайкальского 

края  (г. Краснокаменск); тренер  Евгения Гуренкова;(премия

- 10тысяч рублей); 

Добрынин Александр -мастер спорта России по боксу; 

победитель всероссийского турнира по боксу класса 

«А» (г.Владивосток) тренер  Сергей Жалсанов; (премия- 15 

тысяч рублей). 

Участниками следующей 

номинации становятся победи-

тели и призеры международных 

конкурсов «Русский медвежо-

нок», «Кенгуру», региональных 

предметных и телекоммуника-

ционных олимпиад, чемпиона-

тов школьников, победители 

интеллектуально-творческих 

конкурсов, научно-

практических конференций, 

исследовательских проектов, а 

так же победители краевых и 

районных конкурсов «Ученик 

года». 

Для получения Диплома  

«Лучший ученик года-2015 » 

муниципального района 

«Забайкальский район» и пре-

мии приглашены: 

Петросян Гарник-участник 

школьных и муниципальных 

Всероссийских научно-

практических конференций;

(премия- 5 тысяч рублей); 

Васильев Кирилл – учащийся 11 «Б» класса МАОУ 

СОШ № 1 пгт. Забайкальск. За время обучения показал 

хорошие знания по всем предметам. Большой интерес 

проявляет к информатике.  Принимает активное участие 

в общественных делах, спортивных мероприятиях , от-

стаивая честь школы на районных и краевых соревнованиях, 

олимпиадах;(премия- 10 тысяч рублей); 

Мирсанов Илья – окончил с золотой медалью  МОУ 

СОШ № 2 пгт.Забайкальск. Является постоянным участни-

ком и призёром  муниципального этапа предметных олимпи-

ад, дипломантом муниципальной научно-практической кон-

ференции «Шаг в науку»;награжден Дипломами Всероссий-

ских предметных чемпионатов;(премия- 15 тысяч рублей). 

Для получения Диплома  в номинации  «Лучший учитель 

года-2015 » муниципального района «Забайкальский район» 

и  вручения премии приглашены: 

Шумихина Татьяна Александровна- социальный педа-

гог МАОУ СОШ № 1 пгт.Забайкальск; (премия- 5 тысяч 

рублей); 

Грунда Марина Анатольевна- учитель русского языка 

и литературы  МОУ Даурская СОШ; (премия- 10 тысяч руб-

лей); 

Молоствова Людмила Геннадьевна- учитель русского 

языка и литературы  МОУ Билитуйская СОШ; (премия- 15 

тысяч рублей). 

Ведущая  митинга обратилась к победителям  с пожела-

ниями найти себя в огромном многомиллионном мире. 

«Преумножить добро, овладеть знаниями, внести свой до-

стойный вклад в будущее страны-достойный путь победите-

лей! Мы очень надеемся, что ваш пытливый ум, талант, са-

моотверженность будут определять лик нового века нашей  

великой Родины. Эти аплодисменты для вас!!!» 

Участники митинга так же аплодисментами выразили 

благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, 

Генеральному директору ООО  «Подолье-XXI» Феликсу 

Комарову, главе муниципального района «Забайкальский 

район» Андрею Эпову  за предоставленный праздник. 

М. Ермолина. 
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Прогноз погоды с  10.06 по 16.07 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 13.07 по 19.07 

Овен 

Вы чересчур уповаете на свой разум, пытае-

тесь все вопросы и проблемы, вне зависимо-

сти от их характера и происхождения, решить 

при помощи банального логического мышления, найти при-

чины, следствия и выработать интересующую вас стратегию. 

Отдать должное – вам неплохо удается просчитывать ходы, 

но на этой неделе судьба требует от вас совершенно иных 

действий. Холодный расчет может только усугубить отноше-

ния с окружающими, а то и вовсе вас запутать. Вас необходи-

мо научиться отпускать события в самостоятельное плавание. 

Телец 

Конец недели предвещает вам эмоциональное 

удовлетворение и счастье в семейной жизни, а 

так же, возможно, и улучшение финансового 

положения. Но что бы этого достичь, вам необходимо, преж-

де всего, разобраться в самом себе, в своих потаенных жела-

ниях и страстях, научиться понимать, взаимодействовать и 

укрощать свой внутренний мир. В это время хорошо зани-

маться самопознанием и изучением тайных наук, психологии, 

философии. Свои эмоции необходимо держать под контро-

лем, но не загонять их слишком далеко. 

Близнецы 

Вам необходимо перестать летать в облаках и 

озаботиться вопросами вполне приземленны-

ми, делами, связанными с недвижимостью и 

другими материальными ценностями. Вас 

ожидает так же ряд юридических вопросов, будьте внима-

тельны ко всем заключаемым сделкам. На этой недели все, 

что связано с оформлением документов на недвижимость и 

другие крупные материальные ценности принесет вам успех, 

а так же позволит открыть новые перспективы и начать осва-

ивать иные формы деятельности. Но строить планы на буду-

щее нужно после, а не до заключения контрактов и сделок. 

Рак 
Финансовое положение достигает стабильно-

сти, это то состояние, когда ваши расходы рав-

ны вашим доходам, такое равновесие легко 

нарушить, если быть неумеренным в потреб-

ностях, но при мудром подходе в нем можно пребывать долго 

и жить в радости. Вторая половина недели благоприятна для 

вас, особенно во всех вопросах, касающихся эмоциональной 

сферы. Нельзя назвать это приступами беспричинной радо-

сти, ваши эмоции, напротив, придут в стабильное русло, ко-

торое будет иметь под собой значительное основание. 

 Лев 

Вас ожидают метания, вам будет весьма трудно 

принять правильное решение, так как вы будете 

полны эмоций и страстей и легко можете стать жертвой за-

блуждений. Кажущийся перед вами широкий выбор – не что 

иное, как иллюзия, плод вашего воображения и результат не-

полного понимания ситуации, или не желания воспринимать 

реальность адекватно. В делах вам лучше позволить себе от-

дых, вы и так уже много добились, довольствуйтесь тем, что 

есть. Подходящее время для активной и стремительной дея-

тельности – конец недели. 

Дева 

Эта неделя важна для вас и вашей дальнейшей 

жизни, хотя с первого взгляда это может быть и 

не заметно. Вам предстоит сделать серьезный 

выбор, причем выбирая одно, необходимо бу-

дет отказаться от другого, что сделать не так просто. Это 

утверждение справедливо как для дел по работе, так и для 

разрешения любовного треугольника. Для правильного выбо-

ра необходимо обратиться к своему подсознанию, чувствам. 

Вы способны интуитивно понять все происходящее, и советы 

других людей вам не нужны. Правильный выбор принесет вам 

гармонию и благополучие. 

Весы 

Сегодня удача может улыбнуться вам в финансо-

вых делах. С уверенностью заключайте сделки, 

начинайте новые компании. Это время благопри-

ятно именно для внесения новшеств в вашу материальную 

жизнь, не стоит ждать от событий моментального успеха, ведь 

на все требуется время. В эмоциональной сфере чаши весов, 

напротив, идут в низ – таков закон равновесия. Вы можете 

почувствовать себя одиноким и брошенным, хотя правильнее 

будет сказать, что вы сами удалились от людей. Но и из этого 

состояния можно получить пользу для себя. 

Скорпион 
Очередная волна тирании захлестнет вас, вы по-

чувствуете власть в своих руках и начнете всеце-

ло использовать ее. Свое выражение она найдет в 

новых начинаниях, в активных действиях, направленных на 

улучшение вашего будущего, своего личного развития. Един-

ственное, что может повредить вам, так это некоторая неопре-

деленность, отсутствия четкого понимания, по какому именно 

пути необходимо двигаться, в какую сторону прилагать уси-

лия. Не распыляйтесь, постарайтесь сконцентрироваться на 

чем-то одном, и тогда вас ждет успех. 

 

Стрельцы 

Всё в ваших руках – хотя вы и сами это знаете, 

эта фраза давно стало девизом в вашей жизни. 

Эта неделя лишь очередное подтверждение 

тому. В первой половине недели вы можете стать жертвой 

обмана, если будете не внимательны, а если будете чересчур 

бдительны, то сможете и сами провернуть не совсем честное, 

но выгодное для вас дело. Но что бы ни произошло в этот 

момент, конец недели в любом случае для вас благоприятен. 

Вас ожидает домашний уют и стабилизация во всех сферах, 

особенно в делах, связанных с работой. 

Козерог 
В вашей жизни грядут перемены, вам пора 

взбодриться, очнуться для новой жизни, так как 

нельзя настольно долго засиживаться на одном 

месте, будь оно хорошим или плохим. Течение жизни застав-

ляет все изменяться, и меняет нас самих, потому мы нахо-

димся в постоянном движении. Такой период наступает для 

вас на этой неделе, но, конечно, таким коротким промежут-

ком времени он не закончится. Вам предстоит встрепенуться 

и поставить перед собой задачу, достигнув которую, вы при-

обретете покой и благополучие. А после того, как цель наме-

чена – начнется активный процесс ее достижения. 

Водолей 

События, которые будоражили вашу душу, 

остались в прошлом. Для вас наступает период 

спокойного созерцания, когда ваши эмоции 

находятся в равновесном состоянии, нет радо-

сти и горя, нет и потребности в том, что бы что-то менять. 

Период спокойствия хорош для размышлений, а так же спо-

собствует более качественному решению рабочих вопросов. 

В делах вам предстоит объединиться, для того, что бы актив-

нее и увереннее двигаться вперед. Перед вами открываются 

новые горизонты, новые возможности.  

Рыбы 

Пребывайте в спокойствии, нет ничего, что бы 

могло вывести вас из равновесия на этой неде-

ле. Сейчас наступает тот период, в который вы 

можете поменять свою эмоциональность, на 

равномерное течение жизни, на полное равновесие и ста-

бильность. А когда достигните этого состояния для себя, то 

сможете помочь советом другим людям. Покой и благополу-

чие очень важны для нас, хотя и их тоже должно быть в меру. 

Воспользуйтесь этим моментом для отдыха и восстановления 

сил, не надо отвлекаться на не заслуживающие внимания 

мелочи.  

ПРОДАМ  

2-х этажный дом  
(116 м2, черновой вариант), 

к дому пристроен гараж 

4х8. Расположен на земель-

ном участке 12 соток по ул. 

Магистральная.  

Всё в собственности.  

Тел.: 8 914 359 2977. 

В магазин «КАРИНА» ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант, грузчик.  

Обращаться по тел.: 3-19-75, 8-924-574-2013. 

В п.ст. Билитуй ПРОДАЕТСЯ: трактор Т-25; телега;  

бывшая закусочная. Тел.: 8-914-487-58-43. 

Внукову Валентину Ивановну - 08.07.1935 г.р., с. Абагайтуй.  

Филатову Парасковью Петровну - 10.07.1930 г.р., п. Забайкальск.      

В юбилей – большого счастья,  

Дорогих людей участья,  

Чтобы был уютным дом  

И цвели улыбки в нем!  

Бодрости и оптимизма,  

И большой удачи в жизни,  

Радости и долгих лет,  

Пусть не гаснет в сердце свет!  

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

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

Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Забайкальского 

края.                 

ПРОДАМ доска не обрезная 25 мм. 3000 руб./м3. 

Доставка. Тел.: 8-924-477-2500. 

В Забайкальский филиал 

КГАУ «МФЦ Забайкальско-

го края» на конкурсной ос-

нове требуется специалист с 

высшим образованием, опы-

том работы на руководящей 

должности для замещения 

временной должности руково-

дителя филиала в пгт. Забай-

кальск. 

Информацию можно  

уточнить по тел.:  

(3022) 21-10-10. 

Резюме с фотографией 

направлять на электронный 

адрес: otdelkadrov@mfc-

chita.ru.  

ПРОДАМ чистокровных щенков немецкой овчарки. Воз-

раст 2 месяца. Привиты. Тел.: 8-914-455-9419. 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС, проездные документы, 

формы 3,6; служебное удостоверение личности, выданные на имя Игнатьева Владимира Анатолье-

вича, 1983 г. рождения, прошу считать недействительными. 

Для вас организованы торговые места в комфорт-

ном, благоустроенном помещении. 

Имеется возможность размещения  собственного 

оборудования (холодильные витрины, лари, эл.весы и 

т.п.). 

Имеется возможность арендовать отдельное  поме-

щение со входом из общего зала, а так же складские 

помещения. 

Аренда торгового помещения возможна на любой 

срок от 1 дня. 

  Стоимость аренды 1 торгового места ( прилавок)- 

70 руб/ день. 

Стоимость аренды 1 кв. м. (для размещения обору-

дования)- 30 руб/день+ э/энергия. 

Режим работы ТК «ЯРМАРКА» с 10.00 до 18.00 час. 

 Пгт. Забайкальск, ул. Комсомльская, дом 50 А,  

пом. 20. 

mailto:otdelkadrov@mfc-chita.ru
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Понедельник, 13 июля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.30 Премьера. "Без свидетелей". 

[16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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. "Найти мужа 

в большом городе". [16+] 

22.35 Т/с "Водолей". "Городские 

пижоны". [18+] 

0.15 Х/ф "Плохие девчонки". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 14 июля 

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 "Найти мужа в большом 

городе". [16+] 

13.30 "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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. "Найти мужа в 

большом городе". [16+] 

22.30 Т/с "Водолей". [18+] 

0.10 Х/ф "Австралия". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Австралия". [12+] 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 15 июля 

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 "Найти мужа в большом 

городе". [16+] 

13.30 Премьера. "Без свидетелей". 

[16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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 Премьера. "Ветреная 

женщина". [16+] 

22.10 Т/с "Водолей".  [18+] 

23.05 Д/ф "Дэвид Боуи". 

"Городские пижоны". [16+] 

0.15 Х/ф "В тылу врага". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "В тылу врага". [16+] 

2.20 Модный приговор. 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 16 июля 

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 "Ветреная женщина". 

[16+] 

13.30 Премьера. "Без свидетелей". 

[16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "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 "Ветреная женщина". [16+] 

22.10 Х/ф Премьера. "Выживут 

только любовники".  [18+] 

0.25 Х/ф "Омен-4". [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Омен-4". [18+] 

2.25 Модный приговор. 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 17 июля 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

9.00 "Жить здорово!" [12+] 

10.00 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Ветреная женщина". [16+] 

13.30 "Без свидетелей". [16+] 

14.00 Новости. 

14.10 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Три аккорда". [16+] 

22.10 Д/ф "Брижит Бардо". 

"Городские пижоны".  [16+] 

23.15 Х/ф "11.6". [16+] 

1.10 Х/ф "Вторжение". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 18 июля 

4.10 Х/ф "Воры в законе". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Воры в законе". [16+] 

6.05 Х/ф "Найти и обезвредить". 

[12+] 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф "Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 Т/с "Личная жизнь следова-

теля Савельева". [16+] 

16.20 "Угадай мелодию". [12+] 

17.00 Вечерние новости  

17.15 "Кто хочет стать миллионером?"  

18.15 "ДОстояние РЕспублики: Алексей 

Рыбников". Коллекция Первого канала. 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером"  [16+] 

22.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

23.30 Х/ф "Таинственный лес". [12+] 

1.30 Х/ф "Цвет денег". [16+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 19 июля 

4.45 Х/ф "Коллеги". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Коллеги". [12+] 

6.50 "Армейский магазин". [16+] 

7.25 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.35 "Здоровье". [16+] 

8.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Парк". Новое летнее телевидение. 

11.00 Новости. 

11.15 Фазенда. 

11.50 "Горько!" [16+] 

12.40 Д/с "Теория заговора". [16+] 

13.40 Х/ф "Приходите завтра..." 

15.35 Д/ф Премьера. "Олимпиада-80. 

Больше чем спорт". [12+] 

16.40 "Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН". [16+] 

20.00 Время. 

20.20 Х/ф "Танцуй отсюда!" [16+] 

22.00 "Танцуй!" [16+] 

0.00 Х/ф "Казанова". [16+] 

1.00 С 1.00 вещание осуществляется по 

кабельным и спутниковым сетям. 

2.10 Модный приговор. 

3.10 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 13 июля по 19 июля 2015 г. 

Понедельник, 13 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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 "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Фестиваль "Славянский базар-

2015". 

 

Вторник, 14 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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.  

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

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международного 

фестиваля "Славянский базар в 

Витебске". 

 

Среда, 15 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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 "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Д/ф "Биохимия предатель-

ства". [12+] 

 

Четверг, 16 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

11.00 "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 "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Чужое гнездо". [12+] 

0.50 Д/ф "Атомная драма Владими-

ра Барковского". [12+] 

1.50 Д/ф "Ураза-Байрам. Радость 

обновления". [12+] 

 

Пятница, 17 июля 

6.00 Утро России. 

10.00 "О самом главном". 

11.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 "Особый случай". [12+] 

14.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 

Cоборной мечети. 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Марьина роща". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время.  

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Юморина". [12+] 

23.55 Х/ф "Любовь приходит не 

одна". [12+] 

1.50 "Живой звук". 

 

Суббота, 18 июля 

6.30 Х/ф "Тайна виллы". [12+] 

8.30 "Сельское утро". 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время. Вести-Москва. 

9.30 "Планета собак". 

10.10 "Укротители звука". [12+] 

11.05 Д/с "Освободители". [12+] 

12.00 Вести. 

12.20 Местное время. Вести-

Москва. 

12.30 "Кулинарная звезда". 

13.35 Х/ф "От сердца к сердцу". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.40 Х/ф "От сердца к сердцу". 

[12+] 

16.10 Субботний вечер. 

18.05 "Улица Весёлая". [12+] 

19.00 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". 

[12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Бежать нельзя погиб-

нуть". [12+] 

1.15 Х/ф "Охота на принцессу". 

[16+] 

 

Воскресенье, 19 июля 

7.30 Х/ф "Штормовое предупре-

ждение". 

10.10 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

10.40 Утренняя почта. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Т/с "Родители". [12+] 

13.10 Х/ф "Страховой случай". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Смеяться разрешается. 

17.15 Х/ф "Один на всех". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Х/ф "Снова один на всех". 

[12+] 

1.05 Х/ф "Жила-была Любовь". 

[12+] 

Программа передач Россия с 15 июня по 21 июня 2015 г. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 13 июля по 19 июля 2015 г. 

Понедельник, 13 июля 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.50 "Спето в СССР". [12+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Вторник, 14 июля 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.50 "Как на духу ". [16+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
 

Среда, 15 июля 
4.00 Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими рабо-
тами,  вещание телеканала начнет-
ся в 15.00 МСК. Приносим извине-
ния за причиненные неудобства. 
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.45 Квартирный вопрос. [0+] 

0.45 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Четверг, 16 июля 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". [16+] 
19.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.30 Сегодня. 
21.50 Т/с "Закон и порядок". [18+] 
23.50 Дачный ответ. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Пятница, 17 июля 
4.00 "Солнечно. Без осадков". [12+] 
6.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва". [16+] 
21.30 Х/ф "Только вперед". [16+] 
23.35 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Суббота, 18 июля 
4.05 Т/с "Пляж". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.20 "Хорошо там, где мы 
есть!" [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.55 Поедем, поедим! [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 

12.10 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.20 "Летнее Центральное телевиде-
ние". [16+] 
18.00 "Самые громкие русские сенса-
ции". [16+] 
19.55 Ты не поверишь! [16+] 
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" [16+] 
22.25 "Сегодня. Вечер. Шоу". [16+] 
0.05 "Жизнь как песня". [16+] 
1.15 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
3.05 "Всё будет хорошо!" [16+] 
 

Воскресенье, 19 июля 
4.05 Т/с "Пляж". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
8.55 "Смерть от простуды". [12+] 
9.55 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Только вперед". [16+] 
13.30 Сегодня. 
13.50 Следствие вели... [16+] 
14.45 Чистосердечное признание. 
[16+] 
15.40 Х/ф "Мститель". [16+] 
17.00 Акценты.  
20.00 "Зенит" - "Динамо". Чемпионат 
России по футболу 2015/2016.  
22.10 "Большая перемена". [12+] 
0.05 "Жизнь как песня". [16+] 
1.10 Т/с "Город соблазнов". [16+] 
2.55 "Всё будет хорошо!" [16+] 

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

Понедельник, 13 июля 

7.00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

7.30 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара". [12+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Области тьмы". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Аппалуза". [16+] 

4.15 Х/ф "Абсолютная власть". 

[16+] 

6.40 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Вторник, 14 июля 

7.30 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 -14.00 Т/с "Интерны". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [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 "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

 

Среда, 15 июля 

8.00 Профилактика на канале с 8.00 

до 13.00. 

13.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Солдат". [16+] 

3.55 Т/с "Заложники". [16+] 

4.45 Т/с "Никита". [16+] 

5.40 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

6.05 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.35 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

 

Четверг, 16 июля 

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 "Дружба народов". 

[16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Ниндзя-убийца". [18+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 Т/с "Заложники". [16+] 

4.55 Т/с "Никита". [16+] 

5.45 Т/с "Супервесёлый вечер". 

[16+] 

6.10 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.40 Т/с "Город гангстеров". [16+] 

 

Пятница, 17 июля 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Т/с "Универ". [16+] 

13.00 Т/с "Универ". [16+] 

13.30 Т/с "Универ". [16+] 

14.00 Т/с "Универ". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "ЧОП". [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 "Контакт". [12+] 

6.00 Х/ф "Привет, Джули!" [16+] 

 

Суббота, 18 июля 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00-19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 Х/ф "Дивергент". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Игра Рипли". [16+] 

4.00 Х/ф "День Святого Валентина". 

[16+] 

5.55 Т/с "Заложники". [16+] 

6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 19 июля 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 Х/ф "Дивергент". [12+] 

16.40 "Прекрасные создания". [12+] 

19.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

19.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 "Танцы. Лучшее". [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 "Киллер Джо". [18+] 

4.00 Т/с "Заложники". [16+] 

4.55 Т/с "Никита". [16+] 

5.45 Т/с "Супервесёлый вечер".[16+] 

6.10 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

6.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 


