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О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТ-
НУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
В соответствии с Законом Забайкальского края «О муници-

пальных выборах» редакция газеты «Забайкалец», расположен-
ная по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская,  40 Г, (телефон: 8 (30251) 
22661, 8-914-145-49-94)  предоставит газетную площадь для прове-
дения предвыборной агитации на выборах Главы  городского 
поселения «Забайкальское», депутатов    Совета городского посе-
ления «Забайкальское» пятого созыва  по следующим расценкам: 
1 кв. см – 50 рублей.  

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ  
И ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В администрации района состоялось заседание  Рабочей группы по проведению ремонтных работ на 
дорогах общего пользования местного значения в поселениях муниципального района "Забайкальский 
район".  

На повестке дня были рассмотрены вопросы освоения в 2021 году иного межбюджетного трансферта из 
дорожного фонда Забайкальского края на строительство и приобретение объектов муниципальной собственно-
сти, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках «Плана социального развития центров 
экономического роста Забайкальского края».  

Так же был рассмотрен вопрос об освоении средств муниципальных дорожных фондов в поселениях муни-
ципального района "Забайкальский район". 

В 2021 году городскому поселению «Забайкальское» распределен межбюджетный трансферт из дорожного 
фонда Забайкальского края на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, теку-
щий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках «Плана социального развития центров эконо-
мического роста Забайкальского края» в сумме 19 905 тыс. рублей. 

Администрацией городского поселения «Забайкальское» проведено три аукциона, заключены муниципаль-
ные контракты. Срок окончания работ по двум муниципальным контрактам завершился 30 июня 2021 года. 
Срок окончания работ по третьему муниципальному контракту «Ремонт асфальтового покрытия участка по ул. 
Комсомольская в пгт .Забайкальск от детского сада "Солнышко" до здания суда» - 31.07.2021 года. Есть гра-
фики выполнения работ, но работы до настоящего времени не выполнены. По муниципальному контракту 
«Ремонт асфальтового покрытия переулка Детский в пгт.Забайкальск» подрядчик, признанный победителем 
аукциона ООО "УСК" -универсальная строительная компания прислал письмо о расторжении контракта. 

Работа  администрации городского поселения «Забайкальское» по выполнению условий соглашения  при-
знана неудовлетворительной.  

В сельском поселении «Даурское» докупили дорожные  знаки, которые планируется установить у школы, 
а так же  нанести здесь дорожные разметки ,определить места устройства трех остановок и ямочный ремонт с 
отсыпкой дорожного полотна на школьном маршруте. 

В сельских поселениях «Абагайтуйское», «Красновеликанское» - планируется установка светильников, в 
сельском поселении «Степное» - отсыпка и грейдерование улиц. 

Так же состоялось Рабочее совещание по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального района «Забайкальский район» к осенне-зимнему периоду 2021 -2020 годов. 

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП 2021-2022 годов в городском посе-
лении «Забайкальское»; решение вопроса по водоснабжению жилого дома по ул. Красноармейская, 12А;  о 
ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в сельских поселениях «Билитуйское» и 
«Даурское» района «Забайкальский район»  к  осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов  -на эти вопросы ожи-
дали ответов представители рабочей группы от глав поселений.  

Надо отметить, что до начала заседания были предоставлены планы по подготовке к ОЗП жилищного фон-
да сельского поселения «Билитуйское» от УК «Ритм», акты гидравлических испытай сетей теплоснабжения в 
пгт. Забайкальск от АО «ЗабТЭК». В апреле 2021 года были доведены лимиты на подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры в сумме 7 320 678,71 рублей. Постановлением Администрации муниципального рай-
она "Забайкальский район" от 16.04.2021 года субсидия была перераспределена: 

- Администрации городского поселения «Забайкальское» - 2 891 514,49 рублей, 
Администрации сельского поселения «Даурское» в сумме 3271079,05 рублей, 
Администрации сельского поселения «Билитуйское» в сумме 1158085,25 рублей. 
21 апреля 2021 года было заключено соглашение с Министерством ЖКХ, цифровизации и связи Забай-

кальского края № 11/2021-103 Администрация городского поселения «Забайкальское» 17 июня обратилась с 
письмом в Министерство ЖКХ Забайкальского края о замене мероприятий. ( письмо от 17.06.2021 № 2386). В 
настоящее время аукцион не объявлен. 

Предварительно Министерством ЖКХ было принято решение о предоставлении муниципальному району 
"Забайкальский район" 2 транша на ремонт водовода 38 млн. рублей. Но затем сумму сократили до 18 млн. 
рублей. Дефектные акты и сметы направлены в Министерство ЖКХ. 

В настоящее время завершился аукцион в сельском поселении «Билитуйское» на мероприятие «Замена 
котла КВр-0,93 на КВц-1,4 Гкал., установка золоуловителя ЗУ-1-2, монтаж частотного преобразователя на 
дымосос». В связи с заблокированными счетами подрядная организация АО «ЗабТЭК» не может перечислить 
5 % обеспечения контракта. 

Администрацией сельского поселения «Даурское» объявлен аукцион на ремонт топки ТЛПХ-1,1-3,5     
котла №2. 

Администрацией городского поселения «Забайкальское» размещена заявка на проведение аукциона по 
ремонту котла № 4. Ремонт батарейного циклона БЦ-2-7*(5+3) в ГКУ Забайкальский центр госзакупок. По 
устройству водовода к жилому дому по ул. Красноармейская, 12А работы выполняются собственником, 
техусловия получены. 

Администрации сельского поселения «Билитуйское» указано  совместно с подрядной организацией АО 
«ЗабТЭК» обеспечить освоение субсидии в срок до 15 августа 2021 г. Предоставить в Администрацию муни-
ципального района "Забайкальский район" дефектные акты и сметные расчеты на выполнение работ указан-
ных в письме «ЗабТЭК».  

Доклад Администрации городского поселения «Забайкальское» по обеспечению водоснабжением жилого 
дома по ул. Красноармейская, 12 А был принят к сведению. 

Соб.инф. 

В ПРОКУРАТУРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

С ВИНОВНОГО ВЗЫСКАНЫ РАСХОДЫ 
По иску прокурора с жителя п.Забайкальск, С виновного в возникновении пожара сухой расти-

тельности, взысканы расходы, понесенные на тушение пожара. 
Прокуратурой Забайкальского района в рамках осуществления надзора за исполнением законодатель-

ства о пожарной безопасности установлено, что в апреле 2021 года житель п. Забайкальск, находясь в степ-
ной местности, развел огонь и допустил его распространение на сухую траву, в результате чего произошло 
возгорание местности площадью около 9 гектаров. 

Пожар ликвидирован силами 18-ой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю. Согласно произведенному расчету подразделением понесены затраты на тушение пожара в размере 5 
тыс. рублей. Виновник пожара был привлечен к административной ответственности за нарушение правил 
противопожарного режима по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 
тыс.руб. Кроме того, прокуратурой района в интересах Российской Федерации в суд направлено  исковое 
заявление к гражданину Б. о взыскании денежных средств, затраченных на тушение пожара.Исковые требо-
вания прокурора удовлетворены в полном объеме. 

     Р.Балданов, помощник прокурора Забайкальского района.  

ГРАНИЦА  

ЖЕТОН «ЗА ОТЛИЧИЕ 
В СЛУЖБЕ» 

Поиск нарушителей государственной границы, обнаружение 
укрытой контрабанды, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
наркотических средств – собаки, стоящие на службе в Пограничном 
управлении ФСБ России по Забайкальскому краю, умеют все. Не раз 
четвероногие подопечные забайкальских пограничников подтвер-
ждали это и становились лучшими на кинологических соревновани-
ях всероссийского масштаба, где собирались только лучшие из луч-
ших представителей служебного собаководства. Однако гораздо важ-
нее, чтобы собака не дала сбой в реальных условиях работы, когда 
на кону стоит не очередная медаль, а безопасность государства. 

В послужном списке собак, несущих службу на одном из сложней-
ших участков границы – поселке Забайкальск, недавно появились еще 
два примера отличной совместной работы пограничников и их хвостатых 
напарников. 

Один из них произошел в ходе оперативно-разыскных мероприятий. 
Овчарке по кличке Азария 
предстояло обыскать до-
вольно обширную мест-
ность. Прозвучала коман-
да «Ищи» и собака, не 
отвлекаясь на внешние 
раздражители, коих на 
местности всегда предо-
статочно, приступила к 
работе. Спустя некоторое 
время собака двинулась в 
сторону огромного валуна 
и подала сигнал. Возле 
камня пограничники обна-
ружили неприметный 
пакет, а внутри – боепри-
пасы. Благодаря безупреч-
ной выучке служебной 
собаки было обнаружено 
62 патрона калибра 9х18 
мм, 32 патрона калибра 
9х19 мм и боевая граната 
РГО. Патроны переданы 
для проведения комплекс-
ного исследования в Экс-

пертно-криминалистический центр УМВД России по Забайкальскому 
краю, граната же была уничтожена специалистами. 

Менее опасный, но весьма 
ценный тайник был обнару-
жен в Забайкальске еще одной 
мохнатой помощницей стра-
жей границы. Спаниель с лас-
ковой кличкой Малышка ока-
залась серьезным профессио-
налом. Чуткий нюх Малышки 
стал роковым обстоятель-
ством, помешавшим контра-
бандистам вывезти из России 
груз на сумму 60 миллионов 
рублей. Обследуя нежилое 
помещение, принадлежащее 
гражданину КНР, собака направилась к шкафу и подала голос, внутри 
оказалось пусто. Но Малышка упорно сигнализировала о том, что рядом 
обнаружено нечто запрещенное. Ошибки не было, служебное животное 
отлично знало свою работу. При детальном осмотре мебели выяснилось, 
что подозрительный шкаф закрывает собой дверь, за которой оказался 
тайник. Вскрыв это помещение, пограничники обнаружили свертки с 
рогами сайгака, занесенного в Международную «Красную книгу». В ма-
леньком схроне было укрыто около 500 рогов общей массой 31 кило-
грамм. 

Обе собаки и воспитавшие из них настоящих профессионалов кино-
логи награждены за отличие в службе. 

Пресс-служба Пограничного управления  
ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Строй будущее – зарабатывай сейчас: глава ЗабЖД о перспективах работы в За-
байкалье 

Забайкальцы могут работать и зарабатывать в своѐм регионе. В этом абсолютно 
уверен руководитель Забайкальской железной дороги Александр Скачков. О пер-
спективах работы в крае, интересных кадровых проектах и наградах для людей он 
рассказал в интервью журналистам. 

- Александр Анатольевич, вы председатель оргкомитета по присвоению Чите звания 
города трудовой доблести и при этом выступаете с инициативой о награждении совре-
менных тружеников Забайкалья. Почему на ваш взгляд это нужно делать? 

- Забайкалье – край рабочих профессий. Тут люди зарабатывают себе на хлеб своими 
руками. В отличие от западных регионов, где всѐ популярнее офисная работа, блогерство, 
удаленка и работа через интернет, тут всѐ ещѐ ценится  труд, что называется «оффлайн». 
Это и геодезисты, и машинисты, и шахтѐры и строители. А ещѐ – учителя, врачи, пожар-
ные, соцработники. Словом, все, без кого наша жизнь в Забайкалье была бы попросту 
неполноценной. И эта работа заслуживает внимания, поощрения. Поэтому появилось 
предложение после получения звания «Город трудовой доблести» рекомендовать к награ-
де людей, которые внесли весомый трудовой вклад в развитие края.  

- Думаете, молодое поколение понимает ценность профессии труда? 
- Я убеждѐн, что трудовая доблесть начинается с воспитания и качественного образо-

вания. Ещѐ в школе дети должны понимать, кем хотят быть в будущем. А выпускники 
ВУЗов должны точно знать, что здесь, в Забайкалье, для них найдѐтся рабочее место. Мо-
лодым людям нужен стимул учиться, становиться лучшими в своем деле. Тогда мы будем 
получать на предприятиях уже готовых профессионалов. В ЗабЖД мы готовим кадры со 
школьной скамьи, ведем их к профессии, обучаем, взращиваем. Эту практику, считаю, 
стоит масштабировать на весь Забайкальский край.   

- Губернатор запустил программу «Здоровое Забайкалье» по оздоровлению населения 
и экономики региона. Важной ее частью является создание рабочих мест и кадрового 
резерва. Как в ней участвуют крупнейшие работодатели края, и как вы считаете, сего-
дня забайкальцы имеют возможность трудоустроиться на стабильную и неплохо опла-
чиваемую работу здесь, в своем регионе? 

- Отвечая на этот вопрос, могу в пример привести в пример кадровый проект РЖД, 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ 
Вспышка заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота  (ЗУД КРС) зафиксирована  в 

КНР! 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкаль-

скому краю, с целью предупреждения и принятия мер по недопущению заноса возбудителя инфекции 
на территорию Забайкальского края, сообщает о вспышке нодулярного дерматита на территории 
Синьцзян - Уйгурского  автономного района КНР, граничащего с Республикой Казахстан. 

Вспышка заболевания на таком удалении от первичного очага может говорить о значительном распро-
странении заболевания по территории КНР и сокрытии реальной эпизоотической ситуации по ЗУД КРС.  

Ввиду этого существует высокий риск заноса ЗУД КРС в приграничные районы субъектов Российской 
Федерации, граничащих с КНР.  

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит крупного рогатого скота – вирусная высококонтагиозная, 
быстро распространяющаяся болезнь крупного рогатого скота, реже - овец, коз и буйволов, характеризую-
щаяся лихорадкой, образованием кожных узлов (бугров), поражением лимфатической системы, отеком 
конечностей, поражением глаз и слизистых оболочек дыхательного и пищеварительного трактов.  
Одним из основных путей распространения вирусов является механический перенос кровососущими насе-
комыми и клещами. Заражение животных возможно через инфицированные корма, воду, воздух, молоко. 
Больные животные быстро худеют, снижается продуктивность. Болезнь наносит значительный экономиче-
ский ущерб, так как вызывает высокий падеж животных, а у переболевших животных значительное сниже-
ние удоя молока, стерильность быков-производителей, повреждение шкуры. Заразный узелковый дерматит 
относится к особо опасным болезням крупного рогатого скота и включен в список Международного эпизоо-
тического бюро.  

Для человека указанное заболевание не опасно. Возникновение в стране заразного узелкового дерматита 
влечет запрет экспорта крупного рогатого скота и продукции животного происхождения, получаемой от 
него. 
Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: 

-вести объективный учет крупного рогатого скота в ЛПХ и КФХ; 
- приобретение животных согласовывать с государственной ветеринарной службой; 
- осуществлять покупку, продажу животных только из благополучных по болезням животных террито-

рий при наличии ветеринарных сопроводительных документов; 
- проводить 30-ти дневное карантинирование вновь приобретенных животных для ветеринарных иссле-

дований и обработок; 
- предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осмотра, а также сведе-

ния об имеющихся животных, обеспечить идентификацию поголовья; 
- регулярно проводить обработку животноводческих помещений против клещей, насекомых и грызунов, 

особенно в летнее время; 
- убой животных проводить на специализированных убойных пунктах; 
- обо всех случаях массового заболевания и падежа животных, наличия клинических признаков харак-

терных для нодулярного дерматита, а также при обнаружении мест массовой гибели животных на полях, в 
лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу. 

УФС Россельхознадзора по Забайкальскому краю. 

ГРАНИЦА 

ПОГРАНИЧНИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ 
НА 55 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Ежегодный оборот черного рынка дериватов практически не поддается оценке. Растущий спрос 
китайской традиционной медицины, использующей множество природных компонентов, зачастую 
удовлетворяется за счет истребления не только редких растений, но и убийством краснокнижных 
животных на территории нашей страны. Причем масштабы этих преступлений порой поражают во-
ображение. 

Очередная партия рогов сайгака была задержана забайкальскими пограничниками. До заграничного 
покупателя не доехало 500 единиц этого дорогостоящего товара. Не трудно подсчитать, что в угоду алчно-
сти торговцев природой пострадало 250 животных. Между тем животное стоит на грани вымирания. На 
сегодняшний день существует всего пять популяций сайгака, распространенных на территории России, 
Казахстана и Монголии. По разным оценкам, численность животных в нашей стране за последние 
20 лет сократилась со 150 тысяч особей до 14-15 тысяч. Стоит ли говорить о том, что включение в Красную 
книгу стало жестом отчаяния небезразличного общества, стремящегося исправить общие ошибки человече-
ства, безрассудно относившегося к сохранению живой природы. 

Однако пока такие преступления имеют место быть. Пограничники зачастую остаются единственным 
заслоном на пути контрабандистов, готовых уничтожать и распродавать и так вымирающих животных. В 
отношении перевозчика партии из 500 рогов было возбуждено уголовное дело. Экспертами установлено, 
что размер ущерба составляет более 55 миллионов. Мужчина был признан виновным в совершении пре-
ступления и привлечен к уголовной ответственности в виде условного лишения свободы сроком 1 год и 6 
месяце с испытательным сроком 1 год. 

 
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

НИКТО НА ЗЕМЛЕ НЕ  

РОЖДАЕТСЯ БЕСЦЕЛЬНО... 
Уважаемые читатели, в этом году при подготовке к школьной 

научно-практической конференции «Шаг в науку» я читала и 

изучала произведение Ю. П. Казакова «Арктур – гончий пѐс».                   

Хочется, чтобы Вы тоже прочитали  это замечательный рассказ. 

Это повествование о слепой собаке с чудесным именем - Арктур. 

Пѐс был слепым с рождения, ему никогда не было суждено видеть 

свет,  мать, выкормив его, бросила. Он стал бездомным и беспомощ-

ным псом, который многое вытерпел за свою короткую жизнь. Когда 

на его пути встречалось зло,  «всѐ его существо выражало боль, недо-

умение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно 

собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил».  

Мир не без добрых людей. Одинокий доктор не прошѐл мимо со-

баки и приютил еѐ. Бездомный, одинокий, несчастный слепой пѐс 

обретает хозяина, а  одинокий старик - верного друга. Возможно, это 

ещѐ одна подсказка текста для читателя. Человек, который потерял 

свою большую семью и который не может их предать даже после их 

смерти, находит того, кто похож с ним  судьбой. И ему становится не 

так одиноко.  А собака настолько полюбила доктора, что чувство его 

было необыкновенным и возвышенным: «он любил его страстно и 

поэтично, быть может, больше жизни». 

Доктор дал собаке имя немеркнущей звезды Арктур. Звезда была 

самой яркой в северном полушарии, как и пѐс был не такой, как все.  

А дальше с городским псом происходит чудесное событие – зна-

комство с лесом. Вот как об этом пишет охотник. «Я пошел утром в 

лес посмотреть на прощальные вспышки лета. За мною увязался Арк-

тур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного 

пережидал и снова бежал за мной…Лес ошеломил Арктура. В городе 

все ему было знакомо. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к 

нему все незнакомые предметы: высокая жестковатая уже трава, ко-

лючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые 

елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трога-

ло, кололо, задевало…запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, 

страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, 

натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие 

предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был 

растерян и напуган». Но новый мир не только напугал, но и    очаро-

вал пса, и он стал  лучшим охотником в округе. Многие хотели купить 

у доктора гениальную собаку, но друзей, как известно, не продают.  

Однажды пѐс пропал. Спустя год рассказчик нашел на сучке в 

дальнем лесу полуистлевший ошейник. Арктур, не увидя сук, заце-

пился за него ошейником и не смог освободиться. Он погиб как истин-

ный гончий пес - на охоте.  

Прочитайте эту грустную  и трогательную историю о доброте, 

любви, преданности и счастье. Что для собаки счастье? Быть верным 

другом своему хозяину. Что для гончего пса счастье?  Охота! Несмот-

ря на то, что пѐс погиб на охоте, жизнь он прожил счастливо. Этот 

рассказ учит читателя  тому, что, несмотря на беды, испытания, нужно 

уметь справляться с трудностями, жить полной жизнью, исполнять  

своѐ предназначение. Каждое живое существо рождается для опреде-

лѐнный миссии на земле,  и он должен еѐ  исполнить. И собака, и че-

ловек! 

А.Семакина, ученица 7 «Д»  класса,  

Научное общество (лингвистика) МАОУ СОШ №1. 

СТРОЙ БУДУЩЕЕ – ЗАРАБАТЫВАЙ СЕЙЧАС 
который называется «БАМ 2.0. Строй будущее — зарабатывай сейчас». В Сибири и на 
Дальнем Востоке проходят тысячи километров железной дороги. И все эти поезда водят 
люди, все эти стальные магистрали прокладывают тоже люди.  

Людям старшего поколения  знакома история  масштабной стройки БАМа в середине 
прошлого века. На нее приезжали люди со всей страны. Абсолютно достоверные цифры – 
в пиковый период на прокладке путей и возведении инфраструктуры  на БАМе работало 
130 тысяч человек. Поистине грандиозная стройка! И эти люди не только получали зар-
плату, но и решали важные государственные задачи – связать железной дорогой террито-
рии, увеличить возможности транзита грузов между Дальним Востоком и центром страны.  

Конечно, руководство магистрали и сегодня намерено продолжать эти традиции, де-
лать БАМ и современнее, эффективнее, при этом, давая людям стабильную высокооплачи-
ваемую работу. Чтобы поезда двигались быстрее и перевозили больше грузов между Запа-
дом и Востоком, РЖД ведѐт реконструкцию БАМа и Транссиба. В Сибири прокладывают 
второй путь Байкало-Амурской магистрали — строят новые разъезды, тоннели и мосты, а 
на восточном участке Транссиба реконструируют станции, модернизируют пути. 

И все, кто готов вступить в эту большую команду, могут принять участие в ярмарке 
вакансий ЗабЖд, или обратиться к нам по телефону горячей линии. На железной дороге 
сегодня нужны арматурщики, машинисты автокранов, бульдозеров и экскаваторов, свар-
щики, монтажники и другие специалисты. И зарплата предлагается достойная – от 30 до 
127 тысяч рублей. 

- Сколько же вакансий предлагает проект? 
- Для реализации проекта создано более 3 тысяч рабочих мест. Если посмотреть на 

сайте https://team.rzd.ru/bam проекта, можно найти вакансии и в Чите, и в Карымской, и 
даже в Новой Чаре. У жителей Забайкалья есть реальная возможность трудоустроиться 
здесь, в своем регионе, получать хорошую зарплату, трудиться на благо края и всей стра-
ны, обеспечить достойное существование себе и достойное будущее своим детям. А это ли 
не счастье для человека труда?  

 
Узнать подробнее о проекте «БАМ 2.0» можно по телефону 8 800 500 12 07. 
 

Управление пресс-службы и информации Правительства Забайкальского края. 

https://team.rzd.ru/bam
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Управление пресс-службы и информации Правительства Забайкальского края. 

«МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ НА НЕБОСКЛОНЕ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ!» 

Забайкальское краевое училище культуры продолжает приѐм документов на 

очное и заочное обучение. Приѐмная кампания будет работать до 16 августа 2021 

года. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона. 

Забайкальское краевое училище культуры приглашает заинтересованных людей из 

числа талантливой молодѐжи, а также работающих сотрудников отрасли культуры на 

очное и заочное обучение по направлениям: «Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведения», «Туризм», «Библиотековедение», «Этнохудожественное творче-

ство», «Хореографическое творчество», «Театральное творчество», «Сольное и хоровое 

народное пение», «Музыкальное искусство эстрады», «Социально-культурная деятель-

ность». 

Абитуриенты могут поступить на базе 9 и 11 классов. Подать документы можно 

лично по адресу: Красной Звезды, 7, в кабинете 101. Приѐмная комиссия работает с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Кроме того, документы можно отправить на 

почту zabkuk_priem@mail.ru или подать в электронной форме через сайт: https://

zabcult.ru/ 

Забайкальское краевое училище культуры - одно из старейших учебных заведений 

нашего края, которому в декабре этого года исполняется 70 лет. Это единственное в 

регионе профильное учреждение, дающее возможность получения среднего профессио-

нального образования в сфере культуры. 

Училище славится своей историей, традициями и перспективами развития, а также 

реализацией крупных, ярких, привлекательных и масштабных культурных событий 

Забайкальского края, создающих положительный имидж региона.  Это межрегиональ-

ный фестиваль народного творчества «По ту сторону Байкала», творческие десанты в 

районы края «Дорогами добра», профориентационный проект «Мы зажигаем звезды!», 

краевой дистанционный видеоконкурс творческой молодѐжи «Радуга талантов», онлайн

-конкурс «Помним! Гордимся! Благодарим!». Училище культуры явилось организато-

ром и автором идеи создания и проведения Международного молодѐжного фестиваля - 

конкурса культурного наследия «ДАУРИЯ», который объединил более трех тысяч че-

ловек со всей страны. 

Подробности о поступлении можно узнать по телефону: 8-3022-21-70-32. 

*   *   * 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЗАНЯТОСТЬ – АЛЕКСАНДР ОСИПОВ РАССКАЗАЛ О 

РАБОТЕ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

Инициированная губернатором Забайкальского края Александром Осиповым 

программа «Здоровое Забайкалье» продолжает работать на оздоровление жителей 

и экономики края после пандемии. Об этом глава региона рассказал в эфире теле-

канала «Россия-1» (ГТРК «Чита»). 

«В начале ее реализации весной мы понимали, что надо возобновить профосмотры, 

диспансеризацию, реабилитационные мероприятия у нас почти 16 тысяч человек из 46 

переболевших прошли, необходимо было оказать медпомощь, переболевшим коронави-

русом, при этом мы знаем, что не везде достаточное количество медицинских кадров не 

везде оснащенность, надо было дотягиваться до каждой территории», - сказал Алек-

сандр Осипов. 

По его словам, помимо этого программа охватывает и широкий ряд мер социально-

го характера в сфере образования, спорта, культуры, и экономики. Особое внимание 

уделяется вопросам занятости и заработных плат. 

«Большую помощь президент нам оказал в прошлом году, речь о 7 миллиардах руб-

лей, которые самыми различными выплатами получили десятки тысяч человек на тер-

ритории края, потерявших работу, в этом году мы продолжаем работу, но больше свои-

ми силами», - отметил глава региона. 

*   *   * 

ГЛАВА ЗАБАЙКАЛЬЯ: ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА ОКАЗАЛАСЬ 

ОСОБЕННО СЛОЖНОЙ 

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью «Россия 24» расска-

зал о борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, каждая из волн несла 

свой взрыв, однако третья оказалась особенно сложной. 

«Третья - она особая со своей стороны, сложная волна, во-первых - еѐ подъѐм, мас-

штаб серьѐзнее и многие, из забайкальцев, кто нам помогал, принимал меры, подустали 

от ограничительных мер, это и представители бизнеса, коллективы и обычные люди. 

Подустали от масок, от сокращения социальных контактов, и конечно, это помогло 

серьезному подъему. При этом я считаю большая удача, нам удалось развернуть более 

2 тысяч коек. Протекание сейчас идет тяжелее, чем в первую волну, нам понадобилось 

больше реанимационных, у нас полностью задействованы ИВЛ, которые раньше про-

стаивали», - сказал глава региона. 

Он отметил, что при этом в крае хорошо налажена работа госпитального звена, ам-

булатории. Чтобы все звенья амбулаторной части работали, в первую волну было при-

ложено немало усилий для еѐ налаживания. 

Напомним, по данным на 16 июля, за сутки выявлено 296 новых подтвержденных 

случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус 

обнаружен у 52127 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правитель-

ства Забайкальского края. 

Сделать прививку от вируса можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах 

вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по 

телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также 

подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке 

можно найти на сайте краевого Минздрава, а также на сайте правительства региона. 

*   *   * 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПАВОДКОВ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телеканала 

«Россия-1» (ГТРК «Чита» озвучил планы по работе правительственной комиссии 

по вопросам ликвидации последствий паводков. 

«На территории края на федеральном уровне будет работать правительственная 

комиссия, я являюсь ее участником, думаю, все вопросы будут последовательно с помо-

щью федеральных министерств работать. Мы со своей стороны подготовили все мате-

риалы и на председателя правительства, я обратился еще 2 июля с полным перечнем 

ущерба и необходимых нам средств для аварийно-восстановительных работ, социаль-

ных выплат и ликвидации последствий. Тут мы с Юрием Петровичем (Трутневым – 

ред.) будем работу выстраивать», - рассказал Александр Осипов. 

Он также сообщил, что в пострадавших районах работает вице-премьер краевого прави-

тельства Андрей Гурулѐв. Он участвует в координации работы служб. 

Ранее заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель прези-

дента страны в ДФО Юрий Трутнев на заседании по ликвидации последствий летних павод-

ков сообщил, что государство окажет необходимую помощь жителям Дальнего Востока, 

пострадавшим. 

В Забайкальском крае после обильных дождей паводки привели к подтоплениям домов и 

придомовых территорий. Стихия забрала у людей жильѐ и имущество, накопленное годами. 

Ранее режим ЧС ввели в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-

Забайкальском, Сретенском, Чернышевском, Шелопугинском районах, а также на террито-

рии садового некоммерческого товарищества «Автобаза Связи», дачного некоммерческого 

товарищества «Ручеек» и автомобильной дороги Ивановка – Застепь городского округа 

«Чита». С 22 июня режим ЧС вводился в Александрово-Заводском, Балейском, Борзинском, 

Оловяннинском, Нерчинско-Заводском и Шилкинском районах. 

*   *   * 

ПОДРЯДЧИКА СМЕНИЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ В МОГЗОНЕ 

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках рабочей поездки 16 

июля оценил ситуацию со строительством школы-детского сада в Могзоне. Служба 

единого заказчика расторгла контракт с генподрядчиком из-за отставания от плана-

графика. Соглашение с новым застройщиком подписано 13 июля. Об этом сообщается 

на официальном портале Забайкальского края. 

По информации сайта, в данный момент на стройку привлечены дополнительные силы, 

чтобы сократить отставание от графика. Школа будет рассчитана на 500 мест, детский сад на 

120. 

— Объект очень важный, но технически сложный, в том числе из-за особенностей грун-

тов. Подрядчик из Новосибирска не справился со строительством, сейчас новый подрядчик 

достаточно энергично организовал работу. Пока еще сохраняются риски отставания, сегодня 

на месте рассмотрели вопросы, как обеспечить надежное энергоснабжение для обеспечения 

стройки. Будем наращивать и количество рабочей силы, — отметил губернатор. 

Заместитель директора службы единого заказчика Виктор Гусляков отметил, что завер-

шение работ планируется на ноябрь 2022 года. 

— С новым подрядчиком составлен долгосрочный график, 15 ноября следующего года 

планируется завершение строительства. Сегодня на строительной площадке ведутся уже 

бетонные работы, устройство фундаментов по готовым блокам, до конца августа будут доби-

ты сваи, готовы три блока, где уже начинаем возведение фундаментов,- отметил представи-

тель учреждения. 

Школа и детский сад в Могзоне возводится на условиях софинансирования с РЖД. Об-

щая стоимость проекта оценивается в 1 млрд 136 млн рублей. Бюджетная часть предусматри-

вается в рамках мероприятий плана опережающего развития центров экономического роста. 

Отметим, что глава региона решил лично ознакомиться с ходом строительства проблем-

ной школы после того, как накануне на совещании в его присутствии глава ЗабЖД Алек-

сандр Скачков раскритиковал сроки возведения объекта. 

«Считаю, что из-за недобросовестных работников наши дети страдать не должны. Как 

представитель соинвестора строительства потребовал наверстать сроки — работать хоть 

круглосуточно», — написал Скачков на своей странице в Instagram. 

Он добавил, что подрядчики должны осознавать всю ответственность перед людьми, 

когда заключают контракты. 

«Однако, практика показывает обратное. У всех на слуху истории, когда не могут достро-

ить парк или больницу. В этом случае нужны показательные жѐсткие меры. А ещѐ – тща-

тельный общественный контроль. Иначе так и будем уводить стройки из одного года в дру-

гой», — добавил глава ЗабЖД. 

Александр Скачков выразил надежду, что новый подрядчик в Могзоне понимает и при-

нимает возложенную на него ответственность. Начальник ЗабЖД планирует в ближайшее 

время приехать в посѐлок и проверить ход работ. 

*   *   * 

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ В 2021 ГОДУ ПОЛУЧИЛА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В министерстве финансов рассказали о финансировании ключевых мероприятий в 

сфере лесного хозяйства на территории Забайкальского края. Сумму уточнила руково-

дитель Минфина Вера Антропова. 

«В июне Забайкальскому краю дополнительно выделены средства из резервного фонда 

правительства России в размере 243 миллионов рублей. Из них на тушение лесных пожаров 

направят 192 миллиона рублей, на патрулирование лесов – 51 миллион рублей», - сказала 

Вера Антропова. 

Глава Минфина уточнила, что с учетом ранее предусмотренных средств на осуществле-

ние мероприятий в сфере лесного хозяйства предусмотрено более 1,9 миллиарда рублей. 

Ранее в министерстве финансов рассказали о приобретаемой за счѐт национального про-

екта «Экология» лесопожарной технике. Профильным учреждениям было направлено свыше 

15 миллионов рублей, на которые были приобретены три автобуса и 10 противопожарных 

плугов. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОСТАВИЛ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 июля привился первым 

компонентом вакцины от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак. 

«У нас есть возможность сохранять собственные жизни, жизни наших родных и близких, 

для этого необходимо вакцинироваться. У кого-то коронавирус протекает не очень ярко вы-

раженно, кто-то болеет в более тяжелой форме, к сожалению, много людей умирает. Чтобы 

исключить эти риски для здоровья, надо ставить прививку», - сказал губернатор. 

Он добавил, что в период высокого уровня заболеваемости, люди стали более охотно 

вакцинироваться. 

«Были некоторые перебои с поставками вакцины в регион, мы обращались в Минздрав 

России, я лично разговаривал с министром здравоохранения. Но сейчас вакцина есть, и она 

продолжает поступать. Сегодня в крае – порядка 7 тысяч доз вакцины, в ближайшее время 

мы ожидаем поступления еще около 40 тысяч доз. Поэтому сейчас вакцина доступна, всем 

можно ее ставить», - уточнил Александр Осипов. 

Напомним, свыше 2 тысяч забайкальцев прививаются от COVID-19 за сутки. Сделать 

прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в 

центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса 

прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся 

центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого Минздрава, а 

также на сайте правительства региона. 



Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.07по 01.08 

Овен 
В целом вас ожидает благо-
приятный период без лишних 
тревог. Но и сюрпризов ждать 
не стоит. Проведите это время 
спокойно, как можно больше 

внимания уделяя отдыху. В начале недели воз-
можны крупные денежные поступления. 

Телец 
Данный период благоприятен 
для налаживания отношений. 
Сейчас важно разобраться со 
старыми проблемами. Старай-
тесь не задерживаться на рабо-
те: дома вы нужны в эти дни. 

Уделите время себе и своей внешности.  
Близнецы 
Следите за своими мыслями. В 
эти дни они будут иметь силь-
ное влияние на происходящие с 
вами события. В конце недели 
сделайте перерыв в работе: вам 
надо отдохнуть. Идеальным 

вариантом будет короткий отпуск с любимыми 
людьми.  

Рак 
Ссоры сейчас могут возникать 
на пустом месте. Старайтесь 
избегать конфликтов, насколь-
ко это возможно. На время 
откажитесь от шумных компа-

ний. Период благоприятен для работы на дач-
ном участке и проведения ремонта. Только тща-
тельно выбирайте специалистов! 

Лев 
Многие предметы и техника 
могут поломаться, вероятнее 
всего, потому что вы слишком 
напряжены. Расслабьтесь и 
успокойтесь. В выходные 
деньгами лучше не разбрасы-

ваться. Вскоре они могут понадобиться. 
Дева 
Одиноким Девам стоит озабо-
титься поиском второй поло-
винки. Сейчас благоприятное 
время для этого! Семейным 
представителям знака жела-
тельно в выходные провести 
время с домочадцами. Воз-

можно недопонимание со старшим поколением. 
Весы 
Меньше говорите - больше 
делайте, советуют вам звезды 
сейчас. Период может быть 
очень продуктивным, если вы 
не будете лениться. Появится 

возможность повысить доход - не упустите ее. В 
личной жизни наступит затишье. Но это и к луч-
шему сейчас!  

Скорпион 
На этой неделе занимайтесь 
самообразованием и повышай-
те квалификацию. Возможны 
перепады настроения и апа-
тия. Займитесь любимым де-
лом, которое отвлечет вас от 

грустных мыслей. 

Стрелец 
Постарайтесь максимально по-
казать, на что вы способны на 
работе. Руководство заметит 
ваши старания и наградит 
должным образом. Не пере-

труждайте себя на даче и в домашних делах. По-
сле рабочего дня позволяйте себе ничегонедела-
нье. Повышен риск простудных заболеваний. 

Козерог 
Вы почувствуете вдохновени-
ем захотите сделать что-то 
особенное. Дайте волю фанта-
зии! Некоторые Козероги, воз-
можно, переживут предатель-

ство друга. Держите себя в руках и не позволяйте 
обидам отравлять вам жизнь.  

Водолей 
Идеальное время для того, 
чтобы начать воплощать меч-
ты в реальность. Начните с 
составления списка целей на 
ближайшее время. Вам будет 

сложно противостоять соблазнам, которые сей-
час будут на каждом шагу.  

Рыбы 
Отношения с коллегами будут 
натянутыми, причем по вашей 
вине. Не бойтесь лишний раз 
извиниться, чтобы потом не 
корить себя за ошибки. Будьте 
благосклонны к детям, мень-

ше ругайте их. В выходные отправляйтесь на 
природу насладиться летними деньками. 

23 июля 2021 г.  № 30 4 
 

Общество 
Прогноз погоды с 26.07 по 01.08 

С 26 июля по 1 августа - убывающая Луна. Позвольте себе расслабиться, особенно если до этого неплохо потруди-
лись. Данный период не подходит для активной деятельности: отложите все дела на потом.  

СПУТНИКОВЫЙ  
ИНТЕРНЕТ 

В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ 
ООО "С-ТЕЛЕКОМ"  
Тел.: 8-30-22-355-333. 

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, во-
сточный антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб.  

Тел. 8-920-075-40-40. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет, 
выданный Забайкальским РВК на имя 
Мокина Андрея Юрьевича, 1975 
года рождения, прошу считать недей-
ствительным. 



Понедельник, 26 июля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. [0+] 
10.05 "Время покажет". [16+] 
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия 
- США. Мужчины. 
13.00 "Модный приговор". [6+] 
14.00 "На самом деле". [16+] 
15.00 Новости. 
15.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. Рос-
сия - Венгрия. Женщины. 
17.00 "Пусть говорят". [16+] 
18.00 Новости с субтитрами. 
18.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. Саб-
ля. Женщины. Рапира. Мужчины. 
21.00 Время. 
21.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
22.15 Т/с "Презумпция невиновно-
сти". [16+] 
0.25 Д/ф Премьера. "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда". [12+] 
1.20 "Время покажет". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Вторник, 27 июля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
8.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. [0+] 
9.00 Новости. 
9.05 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фина-
лы. 
12.30 "Давай поженимся!" [16+] 
13.30 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 
15.25 "Время покажет". [16+] 
15.55 "На самом деле". [16+] 

17.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. 
18.00 Новости с субтитрами. 
18.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала. 
21.00 Время. 
21.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала. 
22.15 Т/с "Презумпция неви-
новности". [16+] 
0.25 Д/ф "Невыносимая лег-
кость бытия". К 85-летию Ма-
риса Лиепы. [12+] 
1.20 "Время покажет". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 
 

Среда, 28 июля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+] 
10.05 "Жить здорово!" [16+] 
11.10 "Модный приговор". [6+] 
12.00 Новости. 
12.05 "Время покажет". [16+] 
14.05 "Давай поженимся!" [16+] 
15.00 Новости. 
15.25 "Мужское / Женское". 
[16+] 
15.55 "На самом деле". [16+] 
17.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. 
18.00 Новости с субтитрами. 
18.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
22.00 Время. 
22.30 Т/с "Презумпция неви-
новности". [16+] 
0.40 Д/ф "Князь Владимир - 
креститель Руси". [12+] 
1.35 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Время покажет". [16+] 
3.20 "Модный приговор". [6+] 
4.10 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Четверг, 29 июля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+] 
10.05 "Жить здорово!" [16+] 
10.55 "Модный приговор". [6+] 
12.00 Новости с субтитрами. 
12.05 "Время покажет". [16+] 
14.05 "Давай поженимся!" [16+] 
14.45 "Мужское / Женское". 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.25 "Мужское / Женское". 
[16+] 
16.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины. 
18.10 Новости с субтитрами. 
18.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Рос-
сия - Венгрия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Женщины. 
21.00 Время. 
21.30 Т/с "Презумпция невинов-
ности". [16+] 
23.35 Д/ф "Все слова о любви". 
К 70-летию Натальи Белохво-
стиковой. [12+] 
0.25 "Время покажет". [16+] 
2.05 "Модный приговор". [6+] 
3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Пятница, 30 июля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+] 
10.05 "Жить здорово!" [16+] 

10.55 "Модный приговор". [6+] 
12.00 Новости с субтитрами. 
12.05 "Время покажет". [16+] 
14.45 "Давай поженимся!" [16+] 
15.00 Новости. 
15.25 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины. 
18.00 Новости с субтитрами. 
18.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По окон-
чании - Новости с субтитрами. 
21.30 Время. 
22.00 Премьера. Музыкальный 
фестиваль "Жара" в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газма-
нова. [12+] 
23.35 Д/ф "Олег Газманов. "7:0 в 
мою пользу". [16+] 
0.40 Д/ф "Виталий Смирнов. 
Властелин колец". [12+] 
1.30 Д/ф "Суровое море России". 
[12+] 
3.10 "Наедине со всеми". [16+] 
3.55 "Модный приговор". [6+] 
4.45 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Суббота, 31 июля 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
Суббота. 
8.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+] 
10.00 Новости. 
10.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фи-
налы. Прыжки на батуте. Муж-
чины. 
15.15 Новости с субтитрами. 
15.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный во-
лейбол. Россия - Чехия. Мужчи-
ны. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы. 

20.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт
-Петербурга". "Хиты "Русского 
радио". [12+] 
21.00 Время. 
21.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль 
 "Белые ночи Санкт-Петербурга". 
"Хиты "Русского радио".  
[12+] 
22.15 "Сегодня вечером".  
16+] 
2.50 "Наедине со всеми". [16+] 
3.30 "Модный приговор". [6+] 
4.20 "Давай поженимся!" [16+] 
5.00 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Воскресенье, 1 августа 
5.40 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80". [12+] 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80". [12+] 
7.05 "Здоровье". [16+] 
8.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. [0+] 
9.40 "Видели видео?" [6+] 
10.00 Новости. 
10.10 "Видели видео?" [6+] 
12.20 Х/ф "Женщины". [6+] 
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.  
Волейбол. Россия - Тунис. Муж-
чины. Спортивная гимнастика. 
Финалы. 
20.00 "Три аккорда". Новый сезон. 
Финал . [16+] 
21.00 Время. 
22.00 "Три аккорда". [16+] 
22.55 Премьера.  
"Dance Революция" .  
[12+] 
1.00 "Наедине со всеми". [16+] 
1.45 "Модный приговор". [6+] 
2.35 "Давай поженимся!" [16+] 
3.15 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала  с 26 июля по 1 августа 2021 г. 

Понедельник, 26 июля 
11.20 Утро России. 
14.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия. 
15.55 "О самом главном". [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
18.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. Плава-
ние. Предварительные, 1/2 финала. 
21.55 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
23.00 Вести. 
23.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 
0.40 "60 минут". [12+] 
2.00 Вести. 
3.05 Вести. Местное время. 
3.20 Т/с "Ведьма". [12+] 
6.40 Т/с "Доктор Анна". [12+] 
8.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина. 
 

Вторник, 27 июля 
11.00 Утро России. 
15.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. 
16.00 "О самом главном". [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
18.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Женщины. Тхэк-
вондо. 
23.00 Вести. 
23.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 
0.40 "60 минут". [12+] 
2.00 Вести. 
3.05 Вести. Местное время. 
3.20 Т/с "Ведьма". [12+] 
6.40 Т/с "Доктор Анна". [12+] 
8.45 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 
 

Среда, 28 июля 
10.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. 
12.35 Утро России. 
15.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины. 
15.55 "О самом главном". [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
20.30 Вести. Местное время. 
20.55 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
22.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Норвегия. 
23.00 Вести. 
23.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
0.40 "60 минут". [12+] 
2.00 Вести. 
3.05 Вести. Местное время. 
3.20 Т/с "Ведьма". [12+] 
6.40 Т/с "Доктор Анна". [12+] 
8.45 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
 

Четверг, 29 июля 
11.00 Утро России. 
14.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. Муж-
чины. 
16.15 Вести. 
17.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Абсолютное первенство. 
21.55 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
23.00 Вести. 
23.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 
0.40 "60 минут". [12+] 
2.00 Вести. 
3.05 Вести. Местное время. 
3.20 Т/с "Ведьма". [12+] 
6.40 Т/с "Доктор Анна". [12+] 
8.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая 
гребля. 
 

Пятница, 30 июля 
11.00 Утро России. 
11.30 XXXII Летние Олимпий-

Программа передач Россия  с 26 июля по 1 августа 2021 г. 

ские игры в Токио. Регби. Жен-
щины. Россия - Новая Зеландия. 
12.00 Утро России. 
14.50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины. 
17.00 Вести. 
17.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
20.20 Вести. Местное время. 
20.45 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
21.45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция. 
23.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 
0.40 "60 минут". [12+] 
2.00 Вести. 
3.05 Вести. Местное время. 
3.20 Т/с "Ведьма". [12+] 
7.40 Х/ф "Ты заплатишь за всѐ". 
[12+] 
 

Суббота, 31 июля 
11.00 "Утро России. Суббота". 
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины. 
17.00 Вести. 

17.25 "Пятеро на одного". 
18.10 Сто к одному. 
19.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лѐгкая атлетика. 
22.00 Х/ф "Несмешная любовь". 
[12+] 
0.00 "Привет, Андрей!" [12+] 
2.00 Вести. 
3.00 Х/ф "Без колебаний". [12+] 
7.10 Х/ф "Дочки-матери". [16+] 
 

Воскресенье, 1 августа 
10.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация. 
13.00 "Доктор Мясников". [12+] 
14.00 Местное время. Воскресенье. 
14.35 "Устами младенца". 
15.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 
16.10 Сто к одному. 
17.00 "Большая переделка". 
18.00 Вести. 
18.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины. 
21.00 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 
22.05 Х/ф "Ради твоего счастья". 
[12+] 
2.00 Вести. 
4.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьѐвым". [12+] 
7.00 Х/ф "Дама Пик". [16+] 
9.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лѐгкая атлетика. 

В ООО «Забайкальский зерновой терминал» откры-
ты вакансии: Специалист по промышленной безопас-
ности и охране труда, Энергетик, Механик, Менеджер 
по качеству, Секретарь, Переводчик китайского языка, 
электромонтер, слесарь-ремонтник, оператор котель-
ной, кладовщик. Резюме присылать по адресу: 
i.krylova@sibgrain.ru. По всем вопросам обращаться в 
кадровую службу по телефону 89144302019, либо по 
адресу: пгт.Забайкальск, ул.Комсомольская, д.50А, 
офис 18.  

О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

Редакция газеты «Забайкалец», расположенная по адресу: Забайкальский край, Забайкальский рай-
он, пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская,  40 Г, (телефон: 8 (30251) 22661, 8-914-145-49-94) объявляет о 
готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по следу-
ющим расценкам: 1 кв. см – 50 рублей.  

В соответствии с Законом Забайкальского края «О муниципальных выборах» редакция газеты 
«Забайкалец», расположенная по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.Забайкальск, ул. Крас-
ноармейская,  40 Г, предоставит газетную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депута-
тов Совета муниципального района «Забайкальский район» седьмого созыва по следующим расценкам: 1 кв. см 
– 50 рублей.  
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Программа передач "НТВ" с 26 июля по 1 августа 2021 г. 

Программа передач "ТНТ"  с 26 июля по 1 августа 2021 г. 

Понедельник, 26 июля 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00-13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.00 Т/с "Интерны". [16+] 
14.30 Т/с "Интерны". [16+] 
15.00 Т/с "Интерны". [16+] 
15.30 Т/с "Интерны". [16+] 
16.00-18.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". [16+] 
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 Т/с "Ольга". [16+] 
21.30 Т/с "Ольга". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 "Где логика?" [16+] 
0.00 Т/с "Я не шучу". [18+] 
0.35 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 "Такое кино!" [16+] 
1.30 "Импровизация". [16+] 
2.30 "Импровизация". [16+] 
3.20 "Импровизация". [16+] 
4.10 "Comedy Баттл". [16+] 
5.00 Открытый микрофон. Дай-
джест. [16+] 
5.50 "Открытый микрофон". [16+] 
6.40 "Открытый микрофон". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Вторник, 27 июля 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00-13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.00 Т/с "Интерны". [16+] 
14.30 Т/с "Интерны". [16+] 
15.00 Т/с "Интерны". [16+] 
15.30 Т/с "Интерны". [16+] 
16.00-18.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". [16+] 
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 Т/с "Ольга". [16+] 
21.30 Т/с "Ольга". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 "Импровизация". [16+] 
0.00 Т/с "Я не шучу". [18+] 
0.35 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 "Импровизация". [16+] 
2.00 "Импровизация". [16+] 
2.55 "Импровизация". [16+] 
3.45 "Comedy Баттл". [16+] 
4.35 "Открытый микрофон". [16+] 
5.25 "Открытый микрофон". [16+] 
6.15 "Открытый микрофон". [16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Среда, 28 июля 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00-13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.00 Т/с "Интерны". [16+] 
14.30 Т/с "Интерны". [16+] 
15.00 Т/с "Интерны". [16+] 
15.30 Т/с "Интерны". [16+] 
16.00-18.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". [16+] 
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 Т/с "Ольга". [16+] 
21.30 Т/с "Ольга". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 "Двое на миллион". [16+] 
0.00 Т/с "Я не шучу". [18+] 
0.40 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 "Импровизация". [16+] 
2.00 "Импровизация". [16+] 
2.55 "Импровизация". [16+] 
3.45 "Comedy Баттл". [16+] 
4.35 "Открытый микрофон". [16+] 
5.25 "Открытый микрофон". [16+] 
6.15 "Открытый микрофон". [16+] 

7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Четверг, 29 июля 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 "Перезагрузка". [16+] 
9.30-13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.00-15.30 Т/с "Интерны". [16+] 
16.00-18.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". [16+] 
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 Т/с "Ольга". [16+] 
21.30 Т/с "Ольга". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 "Студия "Союз". [16+] 
0.00 Т/с "Я не шучу". [18+] 
0.40 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 "Импровизация". [16+] 
2.00 "Импровизация". [16+] 
2.55 "Импровизация". [16+] 
3.45 "Comedy Баттл". [16+] 
4.35 "Открытый микрофон". [16+] 
5.25 "Открытый микрофон". [16+] 
6.15 "Открытый микрофон". [16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Пятница, 30 июля 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00-13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.00 Т/с "Интерны". [16+] 
14.30 Т/с "Интерны". [16+] 
15.00 Т/с "Интерны". [16+] 
15.30 Т/с "Интерны". [16+] 
16.00-20.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест". [16+] 
21.00 "Однажды в России". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 Открытый микрофон. Дай-

джест. [16+] 
0.00 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 "Такое кино!" [16+] 
1.35 "Импровизация". [16+] 
2.30 "Импровизация". [16+] 
3.20 "Импровизация". [16+] 
4.10 "Comedy Баттл". [16+] 
5.05 "Открытый микрофон". [16+] 
5.55 "Открытый микрофон". [16+] 
6.45 "Открытый микрофон". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Суббота, 31 июля 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.30 "Битва дизайнеров". [16+] 
11.00-14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
22.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
22.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
23.00 "Женский Стендап". [16+] 
0.00 "Stand up". [16+] 
1.00 Х/ф "На край света". [16+] 
2.50 "Импровизация". [16+] 
3.45 "Импровизация". [16+] 
4.35 "Comedy Баттл". [16+] 
5.25 "Открытый микрофон". [16+] 
6.15 "Открытый микрофон". [16+] 

7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Воскресенье, 1 августа 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 "Перезагрузка". [16+] 
10.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Т/с "СашаТаня". [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 "СашаТаня". [16+] 
15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
15.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
18.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
18.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
19.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
19.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
20.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 
22.00 "Однажды в России". [16+] 
23.00 "Stand Up. Спецдайджесты-
2021". [16+] 
0.00 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 Х/ф "Помолвка понарошку". 
[16+] 
3.00 "Импровизация". [16+] 
3.50 "Импровизация". [16+] 
4.40 "Comedy Баттл". [16+] 
5.30 "Открытый микрофон". [16+] 
6.20 "Открытый микрофон". [16+] 
7.10, 7.35 "ТНТ. Best". [16+] 

Понедельник, 26 июля 
3.55 Т/с "Лесник". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
10.20 Т/с "Красная зона". 
[12+] 
12.00 Сегодня. 
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 
12.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
21.40 Сегодня. 
22.00 Т/с "Внутреннее рассле-
дование". [16+] 
1.40 Т/с "Адвокат". [16+] 
 

Вторник, 27 июля 
3.55 Т/с "Лесник". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 

[16+] 
10.20 Т/с "Красная зона". 
[12+] 
12.00 Сегодня. 
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 
12.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
21.40 Сегодня. 
22.00 Т/с "Внутреннее рассле-
дование". [16+] 
1.35 Т/с "Адвокат". [16+] 
 

Среда, 28 июля 
3.55 Т/с "Лесник". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
10.20 Т/с "Красная зона". 
[12+] 
12.00 Сегодня. 
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 
12.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
21.40 Сегодня. 
22.00 Т/с "Внутреннее рассле-
дование". [16+] 
1.40 Т/с "Адвокат". [16+] 
 

Четверг, 29 июля 
3.55 Т/с "Лесник". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
10.20 Т/с "Красная зона". 
[12+] 
12.00 Сегодня. 
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 
12.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
21.40 Сегодня. 
22.00 Т/с "Внутреннее рассле-
дование". [16+] 
1.30 Т/с "Адвокат". [16+] 

Пятница, 30 июля 
3.50 Т/с "Лесник". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
10.20 Т/с "Красная зона". [12+] 
12.00 Сегодня. 
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 
12.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
21.40 Т/с "Стажеры". [16+] 
1.30 Т/с "Адвокат". [16+] 
 

Суббота, 31 июля 
3.50 Т/с "Лесник". [16+] 
6.20 "Кто в доме хозя-
ин?" [12+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным". [0+] 
7.45 "Поедем, поедим!". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозѐмовым". [12+] 
11.00 Квартирный вопрос. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". 
[16+] 
13.10 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим". [6+] 
14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели.... [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Стажеры". [16+] 
21.30 "Маска". [12+] 
0.40 Т/с "Адвокат". [16+] 
 

Воскресенье, 1 августа 
3.45 Т/с "Лесник". [16+] 
6.20 "Кто в доме хозяин?". 
[12+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу. 
[12+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Первая передача". [16+] 
10.00 Поезд будущего с Серге-
ем Малоземовым. [12+] 
11.00 "Дачный ответ". [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". 
[16+] 
13.05 "Однажды...". [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели.... [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Стажеры". [16+] 
21.30 "Маска". [12+] 
0.45 Т/с "Адвокат". [16+] 

http://zabaikalets.ru/

