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Новый год в нашей стране – самый главный праздник. Его назы-

вают волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, ча-

рующим. С нетерпением ждут прихода Нового года — дети. Ведь 

ребенок знает: Новый год – это веселье, новогодние подарки, пуши-

стая елка, фейерверки… и, конечно же, Новогоднее представление. 

Конец декабря прошлого года был насыщенным по количеству про-

ведения новогодних представлений. Одним из них стала Елка главы За-

байкальского района. 120 детей со всех школ приехали посмотреть пред-

ставление «Белоснежка и гномы», которое подготовил для них коллек-

тив из г. Краснокаменск «Мыльные пузыри». 

- Решение об участии в этом масштабном мероприятии принима-

лось коллегиально на уровне каждой школы района, -пояснила Первый 

заместитель Главы района по социальным вопросам и здравоохранению 

Вера Беломестнова, – предпочтение при отборе кандидатов отдавалось 

в первую очередь отличникам, спортсменам, активистам, победителям 

олимпиад различного уровня. Ребята за прошедшую половину учебного 

года показали неплохие результаты в учебе и спорте, поэтому персо-

нальное приглашение от главы района на елку стало для них своеобраз-

ным поощрением. – уточнила Беломестнова. 

Перед представлением всех ребят ожидал горячий обед, а после ме-

роприятия каждый получил игрушку и сладкий подарок. Все затраты по 

подготовке и проведению праздника были проведены за счет бюджета 

района. Представление было составлено в подвижной форме, поэтому ни 

один ребенок не скучал и не остался не занятым в какой-то игре. 

Помимо елки главы в районе впервые была проведена Елка желаний. 

В двух торговых точках, магазинах «Народный» и «Море» были уста-

новлены елки, на которых вместо елочных игрушек висели фотографии 

детей. Каждый желающий мог снять одну фотографию и подготовить 

небольшой подарок для ребенка из малообеспеченной семьи. 31 декабря 

Дед Мороз и Снегурочка посетили каждую из этих семей и вручили де-

тям подарки. Также в последние декабрьские дни для детей с ограничен-

ными возможностями были подготовлены и вручены сладкие подарки.  

Ребята остались довольны таким вниманием, и встреча Нового 2015 

года стала для каждого настоящим праздником. 

29 декабря глава района поздравил с 90-летием жи-

тельницу Забайкальска Екатерину Нестеровну Дмитриенко.  

Андрей Эпов вручил женщине традиционное поздравление Прези-

дента Владимира Путина, а также от себя сладкий новогодний подарок и 

продуктовый набор. Глава района в этот день также вручил Екатерине 

Нестеровне юбилейную медаль, посвященную 70-летию со Дня победы в 

Великой Отечественной войне.  

В предновогодние дни была начата работа по вручению каждому 

ветерану таких медалей и продолжится до мая. Глава лично посетит 

каждого ветерана для того, чтобы справиться о здоровье, оказать посиль-

ную помощь, просто побеседовать.  

По случаю празднования 70-летия Победы, в районе запланированы 

массовые мероприятия. 9 мая пройдет традиционное шествие колонн 

трудовых коллективов, а также планируется провести акцию 

«Бессмертный полк», в рамках которой дети, внуки и правнуки солдат 

Великой Отечественной войны — пройдут в колонне с фотографиями 

своих родственников-ветеранов. 

О. Суслина. 

Рождество Христово православные верующие в пгт.Забайкальск  встречать начали еще накануне- 

в сочельник. Именно в этот день в храме Вознесения Господня прошла торжественная литургия. Для 

верующих праздник тождественен простоте исполнения Божьих замыслов,  потому что Христос в этот 

мир пришел как и большинство из ныне живущих. 

Для христиан закончился рождественский пост, который длился сорок дней. Это второе по длительности 

время воздержания в пище после поста пасхального. А еще это время подвести итоги года минувшего и по-

благодарить Бога за чудеса, которые он творит в жизни  верующих. 

 Думать о  Боге призывал Батюшка в Рождественские праздники. А еще о том, как  любовь проявлять к 

ближнему своему. Ведь именно любовь  стала причиной рождения спасителя. 

о. Симеон Благочинный Краснокаменского округа Читинской и Краснокаменской епархии: 
« Мы, верующие люди, должны помнить о том, что Бог пришел к нам и ждет нашего ответа, ждет 

когда же мы придем к нему. Соединиться с Богом мы можем посредством исполнения его Божественных 

заповедей». 

 Именно соблюдение этих заповедей не из страха, а из любви, и есть главный догмат христианства. Это 

многим позволяет бороться с недугами, преодолевать проблемы и быть оптимистами в жизни. 

Вечером, когда на небе зажглись звезды, в храме началось чтение так называемых царских часов. Это 

особый чин, который служится всего лишь три раза в год, на Рождество и Крещение, а также в Великую пят-

ницу перед Пасхой. 

В. Ляшенко. 
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Официально 
Извещение о проведении аукциона по заключению договора 

аренды  недвижимого имущества 
1. Организатор аукциона: Управление экономического развития Администрации 

муниципального района "Забайкальский район". Место нахождения: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, почтовый 
адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармей-
ская, 40 а, адрес электронной почты: zabaikalsk-40@mail.ru, телефон 8-(30-251) 3-12-60. 

Контактное лицо от Единой комиссии: Степанова Ирина Викторовна 
Организатор аукциона- Управление экономического развития Администрации муници-

пального района "Забайкальский район" Место нахождения: Забайкальский край, Забайкаль-
ский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, адрес электронной 
почты: zabaikalsk-40@mail.ru, телефон 8-(30-251)3-12-60. 

Объект аукциона: 
Лот № 1 - Нежилое помещение, общей площадью 100,00 кв. м, расположенное по адре-

су: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2, 
часть 1, помещение 1. Помещение находится  в цокольном этаже многоквартирного жилого 
дома; 

Лот № 2 - Помещение, общей площадью 154,50 кв. м, расположенное по адресу: Забай-
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4, помещение 
3, Помещение находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома. 

Лот № 3 - Помещение, общей площадью 111,60 кв. м, расположенное по адресу: Забай-
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4, помещение 
1, Помещение находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома. 

Лот № 4 - Помещение, общей площадью 208,2 кв. м, расположенное по адресу: Забай-
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4, помещение 
2, Помещение находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома. 

Целевое назначение: нежилое. 
Срок договора аренды-5 лет. 
Форма, сроки и порядок оплаты по договору: Ежемесячная  арендная плата вносится 

безналичным путем на счет, указанный в договоре аренды не позднее 15 числа текущего 
месяца. 

Начальная (минимальная) цена договора муниципального  имущества, права на 
которое передаются по договору, в размере ежемесячного платежа за аренду указанно-
го имущества, без учета налога на добавленную стоимость, эксплуатационных и адми-
нистративных расходов: 

Лот № 1 – 42 300,00  рублей; Лот № 2 - 63 656,00 рублей; Лот № 3 – 30 972,00 рублей; 
Лот № 4 – 62 180,00 рублей. 
Величина повышения начальной цены договора "шаг аукциона"- 5 % от начальной 

(минимальной) цены договора и составляет: 
Величина повышения начальной цены договора "шаг аукциона": Лот № 1 – 2 

115,00 рублей; Лот № 2 – 3 182,80 рублей; Лот № 3 – 1 548,60 рублей; Лот № 4 – 3 109,00 
рублей. 

Порядок пересмотра цены договора: Арендодатель имеет право в одностороннем по-
рядке  изменить сумму ежемесячной арендной платы в зависимости от конъюнктуры  цен на 
рынке или изменения  стоимости строительства одного квадратного метра  помещения, но 
не чаще одного раза в год. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения. 

Порядок, место, дата и время начала и окончания приёма заявок на участие в аук-
ционе: Место приёма заявок на участие в аукционе: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 12 или в сети "Интернет" 
www.torgi.gov.ru . 

Приём заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 8.15 до 12.30 и 14.00 до 18.00 
(пятница до 16.45) часов местного времени с момента размещения извещения о проведении 
аукциона до начала рассмотрения заявок. 

Начало приема заявок на участие в аукционе 26 декабря 2014 года. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
20 января 2015 г. в 10.00 час. по местному времени. 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Место 

рассмотрения заявок на участие в аукционе: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 12. Начало рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:  20 января 2015 г. в 10.00 час. по местному времени.  Окончание рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 20 января 2015 г. в 12.00 час. по местному времени. 

Место, дата и время проведения  аукциона: Забайкальский край, Забайкальский рай-
он, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, актовый зал 21 января 2015 г. Лот № 1 – в 
10.00 час по местному времени; Лот № 2 – в 11.00 час по местному времени; Лот № 3 – в 
14.00 час по местному времени; Лот № 4 – в 16.00 час по местному времени. 

Требование о внесении задатка: Задаток для участия в аукционе не предусмотрен. 
Обеспечение исполнения договора - Обеспечение исполнения договора не предусмот-

рено. 
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора: 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект догово-
ра, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аук-
циона, в проект договора, утвержденный настоящей аукционной документацией. Подписан-
ный проект договора и комплект документов в соответствии с приложением № 5 победитель 
должен представить Организатору в течение 10 рабочих дней с даты получения протокола о 
результатах аукциона и проекта договора от Организатора. 

График осмотра объекта аукциона: 
Осмотр объектов производится в рабочие дни с 16.00 до 18.00 с момента опубликования 

извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого иму-
щества по предварительной записи. Контактное лицо: Степанова Ирина  Викторовна, тел.: 8-
30251-3-12-60. 

Требования к объему, перечню, качеству и сроки выполнения работ, которые необ-
ходимо выполнить в отношении объекта, требования к качеству, техническим харак-
теристикам товаров (работ, услуг)- Ежегодно проводить текущий ремонт помещения в  
соответствии с нормативами. 

Требования к техническому состоянию объекта аукциона, которым объект должен 
соответствовать на момент окончания срока договора аренды- Арендатор должен вер-
нуть Арендодателю Объект по акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором 
его получил, с учетом нормального износа. 

Требования к участникам аукционов: Участником аукциона может быть любое юри-
дическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора, а также соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

К участию в торгах не допускаются претенденты, имеющие задолженность по договорам 
аренды муниципального недвижимого имущества, а также по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год.  

Стоимость и порядок выдачи документации об аукционе: Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и доступна для ознакомления без взима-
ния платы. 

Документы предоставляемые для участия в аукционе 
Заявка на участие в аукционе, которую представляет заявитель в соответствии с настоя-

щей документацией об аукционе, должна быть подготовлена в соответствии  
с требованиями настоящей документации об аукционе, по форме в соответствии с приложе-

нием № 3 и должна содержать следующее: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) надлежащим образом заверенную справку с указанием следующих данных: фирмен-

ное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, электронный адрес. 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона, 

в) надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица, 

г) копии учредительных документов заявителя  
для юридического лица: 
- устав с изменениями (если таковые имеются) - заверенная копия – 1 экз.; 
- учредительный договор (если такой документ предусмотрен законом с изменениями 

(если такие изменения имеются) - заверенная копия – 1 экз.; 
- свидетельство о регистрации юридического лица - заверенная копия – 1 экз.; 
- свидетельство о государственной регистрации изменений Устава и Учредительного 

договора (если такие изменения имеются) - заверенная копия – 1 экз.; 
- свидетельство о постановке на учет в налогом органе юридического лица - заверен-

ная копия – 1 экз.; 
- справка с указанием адреса постоянно действующего исполнительного органа и бан-

ковских реквизитов (расчетный счет, банк и его БИК) – подлинник – 1 экз.; 
- протокол учредительного собрания с решением о назначении на должность руково-

дителя в соответствии с Уставом - копия, заверенная претендентом – 3 экз.; 
- трудовой договор (контракт), если такой имеется в соответствии с Уставом - копия, 

заверенная претендентом – 1 экз.; 
- гарантийные письма и документы в соответствии с дополнительными требованиями 
для индивидуального предпринимателя: 
- свидетельство о регистрации претендента в качестве индивидуального предпри-

нимателя - заверенная копия – 1 экз.; 
- 1, 2 и 5 страницы общегражданского паспорта претендента - копии, заверенные пре-

тендентом- 1 экз.;  
- справка с указанием адреса постоянно действующего исполнительного ор гана и 

банковских реквизитов (расчетный счет, банк и его БИК) – подлинник – 1 экз.; 
- гарантийные письма и документы в соответствии с дополнительными требованиями. 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой, 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо). 

Валюта заявки об аукционе- Все суммы денежных средств должны быть выражены в 
рублях. 

Язык документов в составе заявки на участие в аукционе: Заявка на участие в аук-
ционе, все документы и корреспонденция между организатором аукциона и претендентом, 
относящиеся к заявке на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Подача документов, входящих в состав аукциона, на иностранном языке должна со-
провождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответству-
ющих документов на русский язык (апостиль). 

Технические характеристики объекта 
Лот № 1 

Фундамент: Л/бетонный. Наружные и внутренние капитальные стены: Кирпич-
ные.  Перегородки: нет. Полы: Плитка. Окна: Пластиковый стеклопакет. Двери: Филен-
чатые, металлические. Отделка внутренних стен: Штукатурка, покраска. Наличие бла-
гоустройств: Отопление центральное, электричество, холодное водоснабжение, канализа-
ция. Нежилое помещение по своему техническому состоянию находится в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Лот № 2 
Фундамент: Л/бетонный. Наружные и внутренние капитальные стены: Кирпич-

ные. Перегородки: нет. Полы: Деревянные. Двери: Филенчатые, металлические. Отдел-
ка внутренних стен: Штукатурка, покраска. Наличие благоустройств: Отопление цен-
тральное, электричество, холодное водоснабжение, канализация. Нежилое помещение по 
своему техническому состоянию находится в удовлетворительном состоянии. 

Лот № 3 
Фундамент: Л/бетонный. Наружные и внутренние капитальные стены: Кирпич-

ные. Перегородки: Кирпичные. Полы: Бетонные, плитка. Окна: Пластиковый стеклопа-
кет. Двери: Филенчатые, металлические. Отделка внутренних стен: Штукатурка, покрас-
ка. Наличие благоустройств: Отопление центральное, электричество, холодное водо-
снабжение, канализация. Нежилое помещение по своему техническому состоянию нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. 

Лот № 4 
Фундамент: Л/бетонный. Наружные и внутренние капитальные стены: Кирпич-

ные. Перегородки: нет. Полы: Бетонные. Окна: Пластиковый стеклопакет, деревянные. 
Двери: Филенчатые, металлические. Отделка внутренних стен: Штукатурка, покраска. 
Наличие благоустройств: Отопление центральное, электричество, холодное водоснабже-
ние, канализация. Нежилое помещение по своему техническому состоянию находится в 
удовлетворительном состоянии. 
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Гороскоп на 2015 год: Овен  
Здоровье. Некоторые риски, конечно, есть, но они неве-

лики. Обратить внимание стоит на режим питания, на физи-
ческие нагрузки. Кроме того, желательно не верить в чудо-
действенность фармацевтической промышленности, а для 
поддержания здоровья стараться пользоваться натуральными 
средствами.  

Карьера. Эта сторона жизни в 2015 году может для Ов-
нов оказаться плодотворной и интересной. Правда, для этого 
придется все время держать себя в тонусе и не допускать 
формального отношения к своим рабочим обязанностям. 
Впрочем, если лень все же одолевает, что ж…  

Финансы. С деньгами в год синей деревянной Козы у 
Овнов проблем особых не возникнет. У них будет основной 
источник доходов, весной может появиться еще и дополни-
тельный. К тому же, время от времени некоторые суммы 
могут просто неожиданно сваливаться на голову. Скажем, 
это может быть старый долг или что-нибудь еще.  

Отношения. Овны в год синей деревянной Козы станут 
мягче, миролюбивее, романтичнее. Их партнеры прямо-таки 
не нарадуются на своих обычно строптивых и напористых 
«половинок». В особенности это проявится летом; в это вре-
мя Овнам удастся благополучно разрешить даже некоторые 
из очень сложных конфликтных ситуаций, которые казались 
тупиковыми.  

Гороскоп на 2015 год: Телец  
Здоровье. В год синей деревянной Козы Тельцов мало 

что будет беспокоить. Есть только 2 возможных источника 
проблем – суставы и пищеварительная система (в особенно-
сти печень). Что касается суставов, то достаточно будет не 
игнорировать боль, которая может в них возникать, и свое-
временно обращаться к специалистам.  

Карьера. В плане карьеры гороскоп на 2015 год для 
Тельцов идеален. Их усилия будут оцениваться более чем 
адекватно, и результаты своих трудов они смогут наблюдать 
очень скоро. А те, кто не станет сожалеть о переработках, 
спокойно отнесется к отпуску в неудобное время, проявят 
тактичность к коллегам и руководству, могут рассчитывать 
на очень большой успех.  

Финансы. Материальное благосостояние Тельцов в год 
синей деревянной Козы окажется вполне удовлетворитель-
ным. Правда, миллиона они не заработают, однако решать 
свои насущные проблемы смогут своевременно и удовлетво-
рительно. И при этом им не придется особенно ущемлять 
близких в тратах или опасаться за завтрашний день.  

Отношения. В 2015 году у Тельцов периоды спокойного, 
размеренного течения жизни будут чередоваться со всплес-
ками разногласий со своими «половинками». Их будут обви-
нять в невнимательности и холодности, Тельцы в ответ ста-
нут доказывать собственную правоту. В такие моменты хоро-
шо бы вспоминать, что мелочи важнее в повседневной жиз-
ни, чем кажется, а брошенное в сердцах слово может ранить 
очень глубоко.  

Гороскоп на 2015 год: Близнецы  
Здоровье. С самого начала года Близнецам нужно обра-

тить особое внимание на распределение своего времени. 
Иначе они будут то переутомляться, то, напротив, позволяя 
себе длительный отдых, медленно включаться в нормальный 
рабочий ритм. А кроме этого, желательно не увлекаться са-
молечением, иначе даже обычная простуда может превра-
титься для них в источник серьезных проблем.  

Карьера. В профессиональной сфере астрологический 
гороскоп для Близнецов не предвещает ничего экстраорди-
нарного. От них будет требоваться среднее количество уси-
лий, от которого они получат средний результат. Некоторым, 
впрочем, удастся найти работу, о которой обычно в шутку 
говорят «солдат спит, а служба идет».  

Финансы. Деньгами Близнецы в год синей деревянной 
Козы обижены не будут. Но им все время будет хотеться 
потратить больше, чем они могут себе позволить. И только 
когда они сообразят, что свои расходы нужно планировать, 
ситуация с финансами сразу выровняется.  

Отношения. Год синей Козы для Близнецов станет вре-
менем интересным, а в некоторых случаях и плодотворным. 
Кто-то из них влюбится, кто-то, наконец, помирится с род-
ственниками. И, кстати, вероятнее всего, что эти события 
придутся именно на лето. А вот осенью многие Близнецы 
рискуют сойти с пути верности и закрутить роман.  

Гороскоп на 2015 год: Рак  
Здоровье. Раки в 2015 году будут чувствовать себя от-

лично. Побольше свежего воздуха, полноценный сон – вот, 
пожалуй, и все рекомендации. Большинство из них даже 
сезонные простуды обойдут стороной.  

Карьера. В профессиональном плане все Раки разделятся 
на 2 части: для первой из них карьера станет целью и смыс-
лом, для второй она не будет иметь никакого значения вооб-
ще. В итоге довольны останутся все. Одни из Раков в конце 
года будут иметь возможность пожать богатые плоды своих 
усилий, другие, потратив время на самоанализ и самосовер-
шенствование, разберутся с приоритетами, научатся плани-
ровать свое время и контролировать эмоции. А это, согласи-
тесь, немало.  

Финансы. Астрологический гороскоп для Раков преду-
преждает: бытовая техника и вообще предметы домашнего 
обихода нуждаются в осторожной и аккуратной эксплуата-
ции. Почему этот вопрос возникает именно в связи с финан-
сами? Да потому что поломки, замыкания, утечки воды и 
прочее будут дорого обходиться семейным бюджетам Раков. 
Но кто предупрежден, тот вооружен, не так ли? К тому же, 
радует то, что подобного рода проблемы локальны,  и уже к 
середине осени можно будет расслабиться.  

Отношения. Одинокие Раки в год деревянной Козы име-
ют все шансы встретить свою половинку. Зато те, кто уже 
нашел спутника жизни, станут то и дело выяснять отноше-
ния. Это будет непростое время, однако периоды конфликт-
ности пойдут большинству из них на пользу. Кто-то из Ра-
ков, наконец, уяснит для себя: человек, который находится 
рядом с ним, лучшее, что есть в их жизни.  

Гороскоп на 2015 год: Лев  
Здоровье. В год синей деревянной Козы Львам жела-

тельно задуматься о необходимости здорового образа 
жизни. Выражение это уже оскомину набило, однако 
здесь оно отнюдь не пустой звук, тем более что Львы 
даже от явных симптомов и признаков недомоганий будут 
склонны отмахиваться.  

Карьера. Гороскоп на 2015год для Львов прогнозиру-
ет значительный успех для представителей бизнеса и 
опасность влияния человеческого фактора для всех, кто 
по роду деятельности связан с большим количеством раз-
ношерстной публики. Но это предупреждение нужно пра-
вильно понять.  

Финансы. В 2015 году звезды предрекают Львам 
успех в операциях с недвижимостью и прочими капитало-
вложениями. Для того же, чтобы любая из них проходила, 
что называется, без сучка и задоринки, желательно огра-
ничить себя в мелких и ненужных тратах.  

Отношения. Самыми серьезными и ответственными 
окажутся холостые Львы. Многие из них решатся связать 
себя узами брака. Женатые же Львы в год синей Козы 
будут более легкомысленны, а некоторые даже решатся 
пойти «налево». Астрологи утверждают, что это так на 
них повлияет весна. Впрочем, весна закончится, пролетит 
лето, и к осени представители этого знака вспомнят о 
своих обязанностях.  

Гороскоп на 2015 год: Дева  
Здоровье. Никаких серьезных проблем гороскоп для 

Дев не предсказывает. Им достаточно соблюдения обще-
принятых правил относительного здорового питания, 
физических нагрузок и т.п. Есть, впрочем, один фактор 
риска – самолеты. Авиаперелетов с апреля по октябрь 
желательно избежать.  

Карьера. В год Козы Девы должны, невзирая ни на 
что, идти собственным путем. Вокруг них наверняка бу-
дут плестись интриги, их могут преследовать клеветни-
ки… Но нужно набраться терпения и добросовестно ис-
полнять рабочие обязанности.  

Финансы. Недостатка в деньгах Девы в 2015 году 
испытывать не будут. Единственное, что может вызвать 
небольшие затруднения – сбор необходимой суммы для 
отпуска. Однако и это не выбьет Дев из колеи материаль-
ного благополучия.  

Отношения. Эта сфера жизни для Дев в год деревян-
ной Козы станет временем, насыщенным событиями и 
эмоциями. Их ждут очень приятные зима и лето, полные 
страсти и знаков внимания противоположного пола. Бу-
дет, правда, весна, во время которой Девы не раз станут 
вспыхивать подобно спичке.  

Гороскоп на 2015 год: Весы  
Здоровье. Единственный фактор риска в год Козы у 

Весов – нервная система. Причина тому – излишняя впе-
чатлительность. Пусть Весы помнят о том, что ничто не 
стоит их здоровья, и поберегут себя. В остальном особен-
ных поводов для беспокойства у них не возникнет.  

Карьера. 2015 год станет удачным для Весов-
предпринимателей. Им все будет удаваться легко, и они 
сумеют создать себе славу людей пробивных, растороп-
ных, смелых. Представители других профессий вряд ли 
сумеют достичь вершины своей карьеры. Но зато и напря-
гаться им особенно не придется. Да и, к тому же, это поз-
волит им обращать большее внимание на другие стороны 
своей жизни.  

Финансы. Тратить свои деньги Весы в год синей де-
ревянной Козы будут разумно и интересно. Возможно, им 
даже удастся сделать кое-какие раритетные приобрете-
ния. Приветствуются и капиталовложения в собственный 
бизнес. Единственное, чего делать не стоит, так это хва-
стать своими финансовыми успехами, иначе это привле-
чет к Весам внимание людей, не брезгующих переступить 
закон с целью легкой наживы.  

Отношения. Астрологический прогноз для Весов в 
этом плане исключительно позитивен. Им будут оказы-
вать внимание поклонники, близкие окружат их заботой. 
Главное, чтобы сами Весы не возгордились и не начали 
воспринимать все это как должное. Ведь это очень обидит 
людей, искренне относящихся и привязанных к ним. Кро-
ме того, не исключено, что некоторые из Весов станут 
объектами большой и светлой любви.  

Гороскоп на 2015 год: Скорпион  
Здоровье. Свое здоровье Скорпионы сумеют не толь-

ко беречь, но и приумножить. Кое-кому из них удастся 
избавиться от вредных привычек. Кто-то в серьез задума-
ется о здоровом питании и начнет воплощать эту идею в 
жизнь, наглядно демонстрируя окружающим позитивный 
ее эффект. Кроме того, многие Скорпионы не поленятся 
уделить должное внимание диагностике своего организ-
ма, и это позволит некоторым из них пресечь на корню 
серьезные недомогания.  

Карьера. 2015 год станет для Скорпионов временем 
собирать камни. Усилия их, приложенные в году 2014-м, 
наконец, материализуются в виде результатов, а ошибки, 
допущенные тогда же, проблемами, которые придется 
решать не откладывая. На новые проекты сил останется 
немного, однако кое-что Скорпионы в год синей деревян-
ной Козы успеют.  

Финансы. Гороскоп на 2015 год  для Скорпионов не 
предсказывает им никаких особых проблем. Они будут 
своевременно получать ожидаемые поступления в бюд-
жет, у них не возникнет нужды брать деньги в долг.  

Отношения. Год синей Козы для Скорпионов станет 
не самым простым временем. Впрочем, предпосылки к 
этому создадут они сами. Скорпионы то будут бояться 
проявить слабость, то станут некстати вспоминать о своей 
ответственности перед людьми… А ведь на деле и то, и 
другое – сущие мифы. Никто не ждет от них железных 
нервов и непоколебимости, так же как и не требует боль-
шой личной ответственности.  

Гороскоп на 2015 год: Стрелец  
Здоровье. Астрологический прогноз для Стрельцов обе-

щает им нормальный год без форс-мажоров и сложностей. 
Конечно, желательно не злоупотреблять фаст-фудами, не 
лениться совершать пешие прогулки на свежем воздухе, не 
доводить себя до хронических переутомлений.  

Карьера. Энергии для профессиональных свершений у 
Стрельцов в год синей деревянной Козы будет предостаточ-
но. И это очень кстати, потому что перспективы карьерного 
роста возникнут перед большинством из них. Особенно 
«урожайной» в этом плане станет весна. Однако к работе все 
же желательно подходить с позиций здравого смысла и не 
взваливать на свои плечи больше, чем нужно. 

Финансы. Деньгами Стрельцы в 2015 году обижены не 
будут. Но из-за щедрости и страсти к одариванию в их кар-
манах порой будет, что называется, ветер гулять. Впрочем, 
из этого положения выбраться многим из них все-таки 
удастся. Некоторых из них спасет неожиданное, но очень 
выгодное финансовое предложение.  

Отношения. В год синей деревянной Козы Стрельцы 
будут ссориться, но после этого непременно мириться. А те 
из них, кто не будет бояться делать первый шаг к примире-
нию, и вовсе сумеют прожить 2015 год без особых конфлик-
тов. Некоторые из женатых Стрельцов приобретут новое 
жилье или сделают ремонт в своих нынешних квартирах.  

Гороскоп на 2015 год: Козерог  
Здоровье. Потенциала здоровья Козерогам в год дере-

вянной Козы вполне достанет и на профессиональную дея-
тельность, и на личную жизнь, и на все остальное. Правда, 
если кто-то из них столкнется с недомоганиями или с симп-
томами какой-нибудь болезни, то желательно не пускать их 
на самотек.  

Карьера. Астрологический гороскоп для Козерогов в 
плане карьеры предсказывает им хорошие шансы выдви-
нуться. Многим из них поручат дело более ответственное, 
чем раньше. А некоторые Козероги займутся разработкой и 
реализацией собственного нового проекта.  

Финансы. Хоть год Козы для Козерогов и не станет 
временем заоблачных заработков и доходов, однако им 
удастся заложить основу будущего финансового успеха. У 
разных Козерогов этот успех тоже будет разным, но доволь-
ны им впоследствии окажутся все.  

Отношения. 2015 год для женатых Козерогов станет 
временем переосмысления своих отношений, а для холостых 
– усмирения собственного упрямства. Многие из тех, кто 
уже связан брачными узами, наконец, разберутся в себе и 
поймут, что их «половинки» по-настоящему дороги им, и 
поэтому тратить энергию на конфликты из-за пустяков не 
стоит.  

Гороскоп на 2015 год: Водолей  
Здоровье. В год Козы у Водолеев есть 2 фактора риска, 

связанных со здоровьем: иммунная система и желудок. По-
этому даже тем из них, кто не чувствует никаких недомога-
ний, желательно пройти соответствующие обследования. 
Если окажется, что проблемы все-таки существуют, то это 
позволит своевременно решить их. В остальном все будет в 
полном порядке.  

Карьера. Астрологический прогноз для Водолеев пред-
сказывает им хорошие условия для демонстрации своих 
талантов. И те из них, кого не одолеет лень-матушка, суме-
ют очень неплохо реализовать себя. А кроме того, кое-кто из 
Водолеев в конце весны или летом получит интересное 
предложение от человека, который будет в состоянии обес-
печить им и вовсе идеальные условия для самореализации.  

Финансы. Заработки у Водолеев в 2015 году окажутся 
вполне удовлетворительными. Это будет особенно ощутимо 
по сравнению с несколько проблематичными прошлыми 
годами. У многих Водолеев возникнет возможность отпра-
виться на работу за границу.  

Отношения. Одинокие Водолеи год синей Козы сумеют 
прожить легко и необременительно. Их поиск своей поло-
винки будет происходить без надрыва и сожалений о воз-
можных, но несостоявшихся отношениях. Водолеи, уже 
связанные с определенным партнером, испытают частые 
перемены настроения. В большинстве случаев причиной 
этого окажется охлаждение чувств. Некоторые из таких пар 
расстанутся, но сделают это достаточно интеллигентно, 
после чего уже вскоре некоторые из Водолеев найдут себе 
новых возлюбленных.  

Гороскоп на 2015 год: Рыбы  
Здоровье. Гороскоп для Рыб относительно здоровья 

оптимистичен и не предрекает им никаких особых проблем. 
Но Рыбы сумеют найти для себя проблему сами и начнут 
решать ее настойчиво и неустанно. Касается она лишних 
килограммов и похудения. Слово «диета» войдет в постоян-
ный лексикон представителей этого знака.  

Карьера. Рядовые сотрудники-Рыбы проживут 2015 год 
спокойно. Ничего экстраординарного в их рабочих буднях 
не будет, но при этом эти будни и в рутину не превратятся. 
Больше того, кое-кому из Рыб даже предложат повышение. 
Рыбам-руководителям будет посложнее, но они вполне удо-
влетворительно справятся и с конкуренцией, и с проверка-
ми, и со всем прочим.  

Финансы. В год синей деревянной Козы Рыбы будут 
уделять немалое время вопросам повышения личного благо-
состояния. Кто-то попытается сделать это, подыскав работу 
за границей, кто-то задумается о смене сферы своей профес-
сиональной деятельности. И те из Рыб, кто не остановится 
на полпути, впоследствии действительно сумеют стать бо-
лее независимыми в финансовом плане.  

Отношения. Личная жизнь Рыб в год синей деревянной 
Козы окажется активной и насыщенной эмоциями и событи-
ями. Некоторые из семейных пар, уже давно состоящие в 
браке, испытают новый всплеск страсти. Те из Рыб, кто все 
еще находится в поиске, испытают явную динамику своих 
отношений. А кое-кто умудрится закрутить сразу несколько 
романов. 
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Прогноз погоды с  09.01 по 15.01 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 12.01 по 18.01 

Овен 
На текущей неделе Овны будут более за-
интересованы в завтрашнем дне, чем в 
настоящем. Ваше представление о том, что 

вас ожидает, может быть весьма искаженным, так как 
вы будете излишне его идеализировать. Избегайте суе-
ты и излишней эмоциональности в субботу и воскресе-
нье. Во вторник и среду будьте очень внимательны с 
деловой перепиской.  
Благоприятные дни - 13, 15  
Неблагоприятные дни - 16, 17  

Телец 
Тельцы, ставьте перед собой только реаль-
ные цели и идите к ним напролом. Вы 
полны энергией, трудолюбивы и выносли-

вы. Если вы не растеряете энтузиазм, добьетесь впечат-
ляющих результатов. Благодаря Луне в четверг круп-
ные покупки будут удачны. В воскресенье пригласите 
на чай родственников. В пятницу возможны романтич-
ские отношения с сослуживцами.  
Благоприятные дни - 13, 15  

Неблагоприятные дни - 16, 17  

Близнецы 
Напряженная обстановка вокруг Близне-
цов наконец стабилизируется. Спокойный 

рабочий ритм положительно отразится на самочув-
ствии и настроении. Словом, вы снова на коне и готовы 
к бою. Пятница идеальна для домашних дел и финансо-
вых вопросов. В понедельник торопитесь медленно. В 

четверг и пятницу - обязательно активизи-
руйтесь в сфере сорта.  
Благоприятные дни - 12, 18  
Неблагоприятные дни - 16, 17  

Рак 
Раки на этой неделе будут успешны и счастливы. 
Настало благоприятное время для улучшения вашей 
репутации, постарайтесь расширить круг общения и 
укрепите личные связи для будущего сотрудничества. 
Среда идеальна для спорта, особенно шашек, шахмат, 
нард и дайвинга. В понедельник будьте внимательны с 
документацией, избегайте ошибок и халатности.  
Благоприятные дни - 17, 18  
Неблагоприятные дни - 12, 15  

Лев 
Львы наполнены энергией и творческим 

мышлением. Однако принципиально новые проекты 
вряд ли окажутся успешными. Попробуйте сосредото-
читься на том, что вы уже имеете. В среду оформляйте 
и подписывайте важные документы. В воскресенье бла-
годаря Юпитеру будете самоуверенны и активны. В 
пятницу посетите оперу, филармонию или районный 
стрип-клуб.  
Благоприятные дни - 12, 13  
Неблагоприятные дни - 17, 18  

Дева 
Поведение Дев будет непоследователь-
ным и хаотичным. Чем больше усилий вы 

будете отдавать, тем более бесполезным будет резуль-
тат. Семейные неурядицы или отсутствие желаемых 
результатов могут сделать вас более раздражительны-
ми, не поддавайтесь хандре. В пятницу вас ждет успех 
на всех фронтах.  
Благоприятные дни - 13, 14  
Неблагоприятные дни - 15, 18  

Весы 
Весы на этой неделе будут разрываться 
между двумя крайностями, это могут быть 
противоречия между семьей и карьерой, 

долгом и собственными амбициями. Не пытайтесь пре-
успеть во всем, будьте последовательны. Уделите вни-
мание здоровью и физической форме. В четверг вас 
ждет удача в личных отношениях. Во вторник будьте 

внимательны с деловой перепиской.  
Благоприятные дни - 16, 17  
Неблагоприятные дни - 13, 15  

Скорпион 
Скорпионы будут близки к истине как никогда. Вместе 
с тем не стоит торопить события и уделять слишком 
много внимания своим проблемам. В четверг благодаря 
Солнцу будете проявлять интерес к скрытым сторонам 
жизни. Меркурий в воскресенье наделит острым умом и 
сарказмом, не будьте излишне придирчивы и мелочны в 
финансовых отношениях с близкими.  
Благоприятные дни - 13, 14  
Неблагоприятные дни - 15, 18  

Стрелец 
Благополучие Стрельцов во многом будет 
зависеть от их настроения. Если вы уста-

ли и позволяете себе лениться, вам не достичь даже 
четверти того, что вы действительно в состоянии ре-
шить. Избегайте суеты, затяжных запоев и излишней 
эмоциональности в субботу. Во вторник и среду ждите 
выгодных партнерских предложений от давно забытых 
вами людьми.  
Благоприятные дни - 14, 15  
Неблагоприятные дни - 12, 18  

Козерог 
Зоркий глаз Козерогов вряд ли сосредото-
чится на чем-то существенном. Ваше вни-

мание будет обращено на вещи, к которым вы обычно 
не проявляете никакого интереса. Это могут быть теле-
визионные ток-шоу, политические дебаты или онлайн-
сражения. В среду будьте пунктуальны.  
Благоприятные дни - 12, 13  
Неблагоприятные дни - 15, 16  

Водолей 
Водолеи твердо стоят на ногах. Испытав 
психологические волнения и пройдя через 
стрессовые ситуации, вы быстро восстано-

вили ваш баланс. Обаяние и эротизм выгодно выделяет 
вас из толпы. В четверг займитесь собственным ими-
джем, сходите в парикмахерскую. Выходные проведи-
те в общении с приятными вам людьми. Сходите в ба-
ню, сауну или ближайшую разливайку.  
Благоприятные дни - 12, 16  
Неблагоприятные дни - 15,  

Рыбы 
Дипломатия будет являться для Рыб глав-
ным оружием. Возможны разногласия с 
партнером или подругой, разница вкусов, 
привычек и текущих планов. Постарайтесь 

все уладить путем улыбки и компромисса. Не воспри-
нимайте все буквально, следите за своим настроением 
в среду. Выходные идеальны для общения с детьми. 
Среда - для занятий спортом, особенно плаванием.  
Благоприятные дни - 12, 14  
Неблагоприятные дни - 16, 18  

Совет ветеранов  НГЧ-1 поздравляет всех своих  

работников и пенсионеров с Новым Годом! 
  

 Улыбнись и не грусти, 

 Праздник в сердце ты впусти, 

 С новогодним поздравлением 

 Сообщение прочти! 

 

 Пусть по-новому всё будет 

 В наступающем году, 

 Полоса удач наступит, 

 Радостью согрев судьбу! 

Коллектив редакции газеты «Забайкалец»   

сердечно поздравляет забайкальцев,  

верных своих подписчиков и распространителей с Новым Годом! 
     На окнах Дед Мороз узор рисует, 

     Вступает Новый год в свои права, 

     Мы в этот миг волшебный адресуем 

     Вам пожеланий искренних слова: 

     Пусть ждет успех в труде и жизни личной, 

     Пускай победы Новые придут 

     Пусть все дела у вас идут отлично 

       В 2015-м году!  

ВАКАНСИИ! 

В Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкаль-

ского края» требуются инициативные, готовые к изу-

чению нового, коммуникабельные специалисты:  ад-

министраторы по приему и выдаче документов. 

Информацию о вакансиях можно уточнить по тел. 

21-10-10, по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-

рожная, д.2 (привокзальная площадь). 

 

Резюме с фотографией направлять на электрон-

ный адрес: otdelkadrov@mfc-chita.ru  

mailto:otdelkadrov@mfc-chita.ru?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5


Понедельник, 12 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. 

11.15 Т/с "Палач". [16+] 

13.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [12+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Сегодня вечером". [12+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Палач". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Д/ф "Англия в общем и в 

частности". [18+] 

23.45 Х/ф "Любовь с препятствия-

ми". [16+] 

1.45 "Наедине со всеми". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 13 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. 

11.15 Т/с "Палач". [16+] 

13.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [12+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Сегодня вечером". [12+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Палач". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 "Старый Новый год на Пер-

вом". [16+] 

1.35 "Наедине со всеми". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.10 Контрольная закупка. 

 

Среда, 14 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. 

11.15 Т/с "Палач". [16+] 

13.20 "Сегодня вечером" [12+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Сегодня вечером". [12+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Палач". [16+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Д/ф "Англия в общем и в 

частности". [18+] 

23.45 Х/ф "Мастер побега". [16+] 

1.35 "Наедине со всеми". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 15 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. 

11.15 Т/с "Палач". [16+] 

13.20 "Сегодня вечером" [12+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Сегодня вечером". [12+] 

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 "Палач". [16+] 

22.25 Ночные новости. 

22.40 Д/ф "Англия в общем и в 

частности". [18+] 

23.40 Х/ф "Мастер побега". [16+] 

1.30 "Наедине со всеми". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 16 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. 

11.15 Т/с "Палач". [16+] 

13.15 "Сегодня вечером" [12+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Сегодня вечером". [12+] 

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. 

20.35 "Три аккорда". [16+] 

22.45 Д/ф Премьера. 

"ИльфиПетров". [12+] 

0.40 Х/ф "Омен". [18+] 

2.45 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

ума". [12+] 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 17 января 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Возвращение "Святого 

Луки". 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Юрий Яко-

влев. Последняя пристань". 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Д/ф "Жизнь по завещанию". 

13.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Максим Дунаевский". 

14.50 Д/ф "Миллионеры. 20 лет 

спустя". [12+] 

15.55 "Кто хочет стать миллионе-

ром?"  

17.00 Вечерние новости  

17.15 "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 "Мамма MIA!" [16+] 

1.20 Х/ф "Все или ничего: Неизвестная 

история агента 007". [16+] 

3.00 Х/ф "Господа Бронко". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 18 января 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Черный принц". 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 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 "Теория заговора". 

12.20 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

На краю Света". [12+] 

15.20 "Точь-в-точь!" Новогодний вы-

пуск. 

17.00 Вечерние новости  

17.15 "Точь-в-точь!" 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 Х/ф "Жизнь Пи". [12+] 

23.45 Х/ф "День, когда Земля останови-

лась". [16+] 

1.40 Х/ф "Имя". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

1.00 С 1.00 вещание осуществляется по 

кабельным и спутниковым сетям. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 12 января по 18 января 2015 г. 

Понедельник, 12 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/с "Загадки цивилизации. 

Русская версия". 

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. 

21.35 Спокойной ночи, малыши! 

21.45 Т/с "Верю - не верю". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране".  

 

Вторник, 13 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/с "Загадки цивилизации. 

Русская версия". 

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. 

Программа передач Россия с 12 января по 18 января 2015 г. 

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. 

21.35 Спокойной ночи, малыши! 

21.45 Т/с "Верю - не верю". [12+] 

0.30 "Неголубой огонёк-2015". 

 

Среда, 14 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/с "Загадки цивилизации. 

Русская версия". 

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. 

21.35 Спокойной ночи, малыши! 

21.45 Т/с "Верю - не верю". [12+] 

0.30 Д/ф "Большая игра". [12+] 

 

Четверг, 15 января 

6.00 Утро России. 

10.00 Д/с "Загадки цивилизации. 

Русская версия". 

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. 

21.35 Спокойной ночи, малыши! 

21.45 Т/с "Верю - не верю". [12+] 

0.30 Д/ф "Проект "Украина". [12+] 

 

Пятница, 16 января 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "Русский след Ковчега 

завета". [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 "Счастливый маршрут". 

[12+] 

0.00 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Х/ф "Девять признаков изме-

ны". [12+] 

 

Суббота, 17 января 

5.45 Х/ф "Аэлита, не приставай к 

мужчинам". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время.  

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Д/с "Земля Героев". 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время.  

12.20 Х/ф "Женить миллионера". 

[12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Х/ф "Женить миллионера". 

[12+] 

16.20 "Это смешно". [12+] 

19.10 "Роковое наследство". [12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Барби и медведь". [12+] 

1.35 Х/ф "Оазис любви". [12+] 

 

Воскресенье, 18 января 

6.15 Х/ф "Город невест". 

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 "Все, что ты любишь..." [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время.  

15.30 Смеяться разрешается. 

17.10"Я не смогу тебя забыть"[12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.50 Х/ф "Частный детектив Татья-

на Иванова". [12+] 

2.40 Х/ф "Игра на миллионы".[12+] 

3.00 Вещание по кабельным сетям 

с 3.00 до 4.46. 

ПРОДАЕТСЯ  
земельный участок  

12 соток  

по ул. Магистральная. 

имеется 2-х этажный дом,  

(полностью достроен под 

крышу,  

без отделки).  

Цена договорная. 

Тел. 89143592977. 

ПРОДАМ 40-футовый  

контейнер  и будку размером  

5,20 х 3,30 высота 2,50. 

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру; 105 кв.м.; 3 этаж, пгт. Забай-

кальск, ул. Красноармейская, дом 62 или обменяю на дом с вашей 

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89144611911. 

ПРОДАЕТСЯ  

земельный участок на 

Байкале. Тел.: 89027633445; 

89246008766. 

Требуется лицензированный охранник, без вредных 

привычек. Тел.: 8914-521-65-75. 

ТРЕБУЕТСЯ ЛЕПЩИЦА  пельменей. Наличие сан.книжки 

обязательно. Тел.: 89144759414.  

Так же доводим до сведения забайкальцев, что открылась но-

вая мясная лавка по ул. Пушкина, 15. Здесь вы можете приобре-

сти мясо и полуфабрикаты. Цены от производителя.  

Часы работы с 9-00 до 19-00 час. Без выходных. 

ПРОДАМ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО УЛ.: ДО-

РОЖНАЯ, 16. 12 СОТОК. ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ.  

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ.: 89145164426. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 12 января по 18 января 2015 г. 

Понедельник, 12 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. 
11.25 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 "Паутина". [16+] 
21.40 "Хочу к Меладзе". [16+] 
23.35 "Точка невозврата". [16+] 
0.35 "Россия. Полное затмение". 
[16+] 
1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 
 

Вторник, 13 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. 

11.25 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 "Паутина". [16+] 
21.40 "Хочу к Меладзе". [16+] 
23.40 Главная дорога. [16+] 
0.15 Дикий мир. [0+] 
0.50 "Россия. Полное затмение". 
[16+] 
1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 
 

Среда, 14 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. 
11.25 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 "Паутина". [16+] 
21.40 "Хочу к Меладзе". [16+] 
23.40 Квартирный вопрос. [0+] 
0.45 "Россия. Полное затмение". 
[16+] 
1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 
 

Четверг, 15 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. 
11.25 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 Т/с "Паутина". [16+] 
21.40 "Хочу к Меладзе". [16+] 
23.40 Дачный ответ. [0+] 
0.45 "Россия. Полное затмение". 
[16+] 

1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 
 

Пятница, 16 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. 
11.25 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 Т/с "Паутина". [16+] 
21.40 "Бенефис Игоря Николаева. 
Надежда на любовь". [12+] 
23.35 "Женские штучки". [16+] 
0.20 "Россия. Полное затмение". 
[16+] 
1.20 Т/с "Шериф". [16+] 
2.50 Т/с "Супруги". [16+] 
 

Суббота, 17 января 
3.40 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Их нравы. [0+] 

7.25 Готовим с А.Зиминым. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
10.00 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Своя игра. [0+] 
12.10 Т/с "Месть". [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Т/с "Месть". [16+] 
21.00 Новые русские сенсации. [16+] 
22.55 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
0.50 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.40 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 
 

Воскресенье, 18 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+] 
12.10 Т/с "Месть". [16+] 
17.00 "Сегодня. Итоговая программа"  
18.00 Т/с "Месть". [16+] 
21.00 Новые русские сенсации. [16+] 
22.55 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
0.50 Д/с "Дело темное". [16+] 
1.35 Т/с "Шериф". [16+] 
3.10 Т/с "Супруги". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 12 января по 18 января 2015 г. 

Понедельник, 12 января 

8.00 Мультсериалы [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Механик". [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 "Чокнутый профессор". 

[12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Расплата". [18+] 

4.00 Т/с "Никита". [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+] 

 

Вторник, 13 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 "Старый" Новый год". 

[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 "Чокнутый профессор-

2". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Зубастики-2: Основное 

блюдо". [16+] 

3.55 Т/с "Никита". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.35 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

7.20 "Женская лига". [16+] 

 

Среда, 14 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 "Чокнутый профессор-

2". [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 "Детсадовский полицей-

ский". [12+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.15 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Х/ф "Версия". [16+] 

4.40 Т/с "Без следа". [16+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.25 Т/с "Без следа". [16+] 

7.15 "Женская лига". [16+] 

 

Четверг, 15 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 "Богатенький Рич". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Зайцев + 1". [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 "Моя супер-бывшая". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Разрушитель". [16+] 

4.05 Т/с "Без следа". [16+] 

4.55 Т/с "Без следа". [16+] 

5.45 Т/с "Без следа". [16+] 

6.40 Т/с "Без следа". [16+] 

7.30 "Женская лига". [16+] 

 

Пятница, 16 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 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Моя супер-бывшая". 

[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 М/ф "Легенды ночных стра-

жей". [12+] 

3.55 Т/с "Без следа". [16+] 

4.45 Т/с "Без следа". [16+] 

5.40 Т/с "Без следа". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

7.25 "Женская лига". [16+] 

 

Суббота, 17 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 "Охотники на ведьм". 

[16+] 

22.35 "Комеди Клаб". [16+] 

23.35 Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Наемные убийцы". [16+] 

4.40 Т/с "Без следа". [16+] 

5.30 Т/с "Без следа". [16+] 

6.20 "Женская лига". [16+] 

7.00 Мультсериалы [12+] 

 

Воскресенье, 18 января 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы [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 "Охотники на ведьм". 

[16+] 

14.40 "Комеди Клаб". [16+] 

15.40 Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

16.00 "Stand up". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. Лучшее. [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 "Дурак". [16+] 

4.25 Т/с "Без следа". [16+] 

5.15 Т/с "Без следа". [16+] 

6.05 Т/с "Без следа". [16+] 

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли". 12+] 

7.30 М/с "Турбо-Агент Дадли".[12+] 


