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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

АНДРЕЙ ЭПОВ - 

ГЛАВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
 15 сентября в актовом зале администрации Забайкальского района состоялась процедура вступле-

ния в должность главы муниципального района «Забайкальский район». По итогам голосования 10 

сентября 2017 года наибольшее количество голосов, а это 35% от общего количества проголосовавших, 

получил Эпов Андрей Михайлович. 

     Удостоверение об избрании главой муници-

пального района «Забайкальский район» после 

зачтения решения вручила председатель муни-

ципальной избирательной комиссии Вера Басма-

нова. 

     Со словами поздравлений выступили предсе-

датель Совета района Валентина Сигунова, 

председатель Совета городского поселения 

«Забайкальское» Евгений Гуменюк, директор 

школы №2 поселка Забайкальск Наталья Дондо-

кова,  председатель Забайкальского райисполко-

ма с 1978 по 1986 годы Евгений Бакшеев, насто-

ятель Свято-Вознесенского Храма поселка За-

байкальск Игумен Семион, а также старший 

лама Забайкальского дацана Соел Лама. 

     Торжественная церемония завершилась Гим-

ном Российской Федерации. Напомним, Эпов 

А.М. избран на второй срок на должность главы 

района и будет занимать этот пост в соответ-

ствии с законодательством, ближайшие пять лет. 

 

VI ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

КИНОФЕСТИВАЛЬ АРТИСТЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ 
В 2017 году Кинофестиваль расширил свою географию, с культурной программой посетив не только 

региональный центр город Читу, но и другие районы края. В течение трех дней с 15 сентября артисты 

посетили город Краснокаменск и Нерчинск, поселок Агинское и село Улеты, поселки Кокуй и Забай-

кальск. 19 сентября, впервые в истории фестиваля, артисты отправились в китайский город Маньчжу-

рию, где представят зрителям киноленту «Экипаж». 

В Забайкальске творческую группу в составе режиссера, председателя международного жюри  VIфестиваля 

Николая Лебедева, актрисы Ирины Лачиной, Министра культуры Забайкальского края Ирины Михайловой, 

встретили с большим интересом и по-забайкальски тепло. 

Девушки в костюмах забайкальских казачек, с хлебом-солью открыли праздник и уже с первых шагов гос-

тей по земле Забайкалья обозначили искреннее радушие и значимость этого события для всех земляков. 

Мероприятие проходило в актовом зале школы №1 поселка Забайкальск. Свободных мест не было и это 

лишь подтверждает неподдельный интерес жителей к подобным мероприятиям.  

После приветствия главы Забайкальского района Андрея Эпова, на сцене появился Николай Лебедев. Он 

поведал забайкальцам тонкости режиссуры и в целом всей  киноиндустрии. Рассказал о пробах артистов на 

разные роли фильмов «Экипаж» и «Легенда 17». Приоткрыл завесу тайны подготовки и подбора артистов. 

Зрители в зале были искренне вовлечены в рассказ Лебедева, который в свою очередь очень тепло отзывался о 

Забайкальском крае. 

«Очень приятно и здорово 

оказаться здесь, у вас, в За-

байкалье. Я прилетел к вам из 

Испании, где сейчас очень сол-

нечно и жарко. И был приятно 

удивлен, когда вышел на трап 

самолета в Чите и понял, что 

здесь тоже солнечно и жарко. 

У вас очень красивые степи, 

это я отметил по дороге в 

Забайкальск». 

Ирина Лачина, актриса 

театра и кино, дополнила рас-

сказ Лебедева о жизни и рабо-

те актеров, исполнила песни 

нескольких авторов, одну из 

которых «Надежда» спела 

вместе с залом и завершила 

свое выступление, обращаясь к 

зрителям: 

«Сегодня я побывала в 

невероятном, мистическом 

месте. Я посетила Забайкаль-

ский край, Забайкальский район, поселок Забайкальск. Это удивительно не только по названию, но и природе. 

Здесь очень красиво и живет такой хлебосольный народ. Нас постоянно все хотят накормить и чем-то уго-

стить. Мы даже попробовали бурятские буузы, от чего до сих пор пребываем в восторге. Спасибо вам, доро-

гие забайкальцы за эту встречу и надеюсь, что она только начало нашей с вами большой и крепкой дружбы». 

Зрители еще долго не отпускали от себя артистов. Было сделано сотни фотографий, подписано десятки 

автографов на блокнотах, тетрадках, фотографиях, которые отправились во многие дома забайкальцев. Эту 

творческую встречу мы будем помнить очень долго. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района«Забайкальский район». 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении заседания очередной сессии Совета  

муниципального района «Забайкальский район» 
Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о 

проведении  очередного заседания 9-ой  сессии Совета муниципального 

района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое состоится27 

сентября  2017 года в 10-00 часов в актовом зале администрации муници-

пального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 

Красноармейская д.40-а. 

Вопросы,  рассматриваемые на 9-ой сессии 

Совета муниципального района «Забайкальский район» 

1.О внесении изменений и дополнений в решение Совета муници-

пального района «Забайкальский район»  от 27.12.2016г № 32 «Об утвер-

ждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский 

район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 11.11.2016 года  №15 «О передаче части 

полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому 

поселению «Билитуйское» 

3.О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 11.11.2016 года №17 «О передаче части 

полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому 

поселению «Красновеликанское». 

4.О передаче части полномочий муниципальным районом 

«Забайкальский район» сельскому поселению «Даурское». 

5. О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 27.12.2016 года № 35 «Об утверждении Поло-

жения «О денежном вознаграждении выборных должностных  лиц  в 

органах местного самоуправления муниципального района 

«Забайкальский район».  

6.   О согласии на полную или частичную замену дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципального района 

«Забайкальский район» дополнительными нормативами отчислений в 

бюджет муниципального района «Забайкальский район» от налога на 

доходы физических лиц. 

7. О разработке стратегии социально-экономического развития муни-

ципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года. 

8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муници-

пального района «Забайкальский район» от 25 февраля 2011 года №175 

«Об утверждении Положения «О статусе депутата Совета муниципаль-

ного района «Забайкальский район». 

9. Об утверждении Положения об аппарате Совета муниципального 

района "Забайкальский  район". 

10. О поддержке законодательной инициативы Думы  городского 

округа «Город Чита»  по внесению изменений в  часть 3 статьи 6 и в 

часть 3 статьи 7 Закона Забайкальского края «О межбюджетных отноше-

ниях в Забайкальском крае», принятой решением Думы городского окру-

га  «Город Чита» от 21.06.2017 г. № 79. 

11. О поддержке законодательной инициативы  Совета муниципаль-

ного района «Петровск- Забайкальский район»   по внесению изменений 

в  подпункт «а» подпункта 2 пункта 1 статьи 13  Закона Забайкальского 

края № 964 – ЗЗК от 09 апреля 2014 года «Оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Забайкальского края». 

12. О проекте решения о  внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края. 

13.О  проведении  публичных слушаний по вопросу о  проекте  реше-

ния Совета муниципального района «Забайкальский  район» «О  внесе-

нии изменений и дополнений в   Устав  муниципального райо-

на  «Забайкальский  район» Забайкальского края. 

14. О начале формирования избирательной комис-

сии  муниципального района «Забайкальский район». 

На депутатские слушания 9- ой сессии Совета муниципального 

района «Забайкальский район» шестого созыва вынесены следую-

щие вопросы: 

1.Информация о проводимых мероприятиях в области культуры и 

спорта в Забайкальском районе. 

Докладчик: ведущий специалист по вопросам культуры МУ 

«ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский 

район» Олеся Викторовна Титова. 

Докладчик: ведущий специалист по делам молодежи и спорту 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» Эду-

ард Дмитриевич Кункурдонов. 

2. Вопросы образования в муниципальном районе «Забайкальский 

район». 

Докладчик: начальник управления образованием Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» Полина Ивановна 

Нестулей. 

3. По подготовке к зиме предприятий жилищно - коммунальной сфе-

ры на территории муниципального района «Забайкальский район». 

Докладчик: начальник управления территориального развития 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» 

Александр Владимирович Мочалов. 

 В.И.Сигунова, Председатель Совета 

муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Сегодня  современные циф-

ровые слуховые аппараты 

можно приобрести в г. Чита, в  

центре «Аудиослух».  Но  28 И 

29 СЕНТЯБРЯ  мы сами приез-

жаем к вам в Забайкальск. У вас 

есть  уникальная возможность 

получить бесплатную консульта-

цию опытного специалиста и 

подобрать для себя миниатюр-

ный современный слуховой ап-

парат! 

Оказывается,  слуховой 

Нарушение слуха – это серьезная проблема. Каждый случай индивидуален, каждое решение уникально. Потеря 

слуха может быть временной или постоянной, и от неё могут страдать люди всех возрастов. Если у вас уже есть 

нарушение слуха, то рекомендуется носить слуховой аппарат, правильно настроенный, цифровой.  

аппарат - это чуть не ли един-

ственный способ дающий чело-

веку с нарушением слуха воз-

можность слышать. Цифровые 

технологии в наших слуховых 

аппаратах Европейских фирм 

производителей Видекс (Дания), 

Фонак (Швецария) и других в 

полной мере учитывают особен-

ности слабослышащего человека 

и “аккуратно” усиливают все 

звуки в зависимости от потери 

слуха на разных частотах. 

Нагрузка на ухо отсутствует, 

человеку приятно носить и слы-

шать в нашем аппарате, а главное 

разбирать речь, даже в шумных 

ситуациях. 

Наши опытные слухопроте-

зисты расскажут вам все о слухо-

вых аппаратах. Какие они быва-

ют по типам ношения, чем они 

отличаются друг от друга техни-

чески и какие преимущества это 

дает тому, кто пользуется слухо-

вым аппаратом, почему нужно 

начинать носить аппараты как 

можно раньше и как это поможет 

вам полноценно общаться с род-

ными и близкими. 

При покупке слухового 

аппарата в подарок бесплатная 

консультация + изготовление 

индивидуального вкладыша + 

два года гарантии! 

Центр «АудиоСлух» проводит 

консультации и подбор слухо-

вых аппаратов  

в Забайкальске по адресу:   

Центральная библиотека, ул. 

Красноармейская д. 42 

 предварительная запись на 

бесплатный прием  

по телефонам в Чите: 

8 (3022) 32-47-36,  

8-914-808-0203, 8-924-508-5252. 

г. Чита, ул. Журавлева, 36, оф. 

301. ТЦ «Богилья» 

www.audiosluh.ru 

Реклама 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКА-

ЛЬЯ БУДЕТ УТВЕРЖДЕН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Глава региона Наталья Жданова приняла участие 

в согласительном совещании по проекту комплексного 

плана социально-экономического развития Забайкаль-

ского края, которое проходило под руководством заме-

стителя председателя правительства РФ Д. Козака. 

Губернатор подчеркнула, что с момента майской со-

гласительной комиссии правительство края доработало 

проект плана с учетом замечаний отраслевых федераль-

ных министерств. 

«При этом в целом сохранена структура плана и его 

сутевая составляющая. Настоящая редакция документа, на 

наш взгляд, соответствует стратегическим установкам 

руководства страны в части приоритетного развития рос-

сийско-китайских отношений и поиска новых драйверов 

экономики», - добавила она. 

По словам руководителя края, в настоящее время про-

ект плана согласован без замечаний у 11 федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, от 7 феде-

ральных органов власти были получены согласования с 

замечаниями, которые учтены в полном объеме. С 5 феде-

ральными министерствами (Минтранс, Минздрав, Мин-

культ, Минстрой и Минфин России) разногласия снять 

пока не удалось. 

«По всем несогласованным мероприятиям уже подго-

товлены разногласия, обосновывающие необходимость их 

сохранения в проекте. Мы готовы обсудить каждый несо-

гласованный пункт детально. Правительством региона 

будет организована вся необходимая работа для заявочной 

компании по включению мероприятий в федеральные 

программы», - сказала Наталья Жданова. 

Она также рассказала, что в июле текущего года 

направлено обращение к главе государства по двум прин-

ципиальным моментам формирования комплексного пла-

на: включению мероприятий по приграничному сотрудни-

честву и мероприятий, необходимых для реализации прио-

ритетных инвестиционных проектов на территории Забай-

кальского края. 

«Несмотря на сложность исполнения и формирования 

федерального бюджета, надеюсь на поддержку по включе-

нию мероприятий в финансирование в рамках федераль-

ных программ, возможно, с перераспределением средств с 

иных позиций для консолидации усилий по выполнению 

задачи, поставленной президентом страны», - обратилась 

Наталья Жданова к заместителю председателя правитель-

ства РФ. 

Всеми присутствующими на согласительной комиссии 

федеральными органами власти в целом поддержана необ-

ходимость и целесообразность реализации мероприятий 

комплексного плана. По итогам совещания принято реше-

ние о согласовании и подписании комплекса приоритет-

ных проектов по развитию Забайкалья в ближайшее    

время. 

Напомним, 25 мая в Москве под председательством 

заместителя председателя правительства РФ Дмитрия 

Козака прошло заседание согласительной комиссии, ре-

зультатом которой стало значительное уменьшение табли-

цы разногласий. По его итогам был составлен протокол 

заседания, в котором указаны конкретные рекомендации 

федеральным органам власти и региональному правитель-

ству по несогласованным ранее мероприятиям комплекс-

ного плана социально-экономического развития Забай-

кальского края. 

*   *   * 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

НАПИШУТ НАКАНУНЕ ДНЯ НАРОДНОГО  

ЕДИНСТВА 

3 ноября в каждом регионе страны пройдет куль-

турно-просветительская акция «Большой этнографи-

ческий диктант». В этом году мероприятие получило 

статус международного - уровень этнографической 

грамотности смогут не только жители России, но и 

соотечественники за рубежом. 

«Уникальность России заключается в ее националь-

ном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. 

Большой этнографический диктант  проводится для того, 

чтобы узнать насколько хорошо мы знаем их историю, 

обычаи, традиции, культуру. В прошлом году он был 

организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 

площадках России от Владивостока до Калининграда 

стали ее участниками. Было получено большое количе-

ство положительных откликов, поэтому Большой этно-

графический диктант мы решили сделать постоянным. 

Приглашаю всех желающих, в том числе наших соотече-

ственников за рубежом» - рассказал руководитель ФАДН 

России Игорь Баринов. 

Стать участником Диктанта могут все желающие. 

Достаточно обратиться на любую региональную площад-

ку его написания, независимо от места жительства, либо 

в зарубежное представительство Россотрудничества. Их 

адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ruи на 

сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах 

«Большой этнографический диктант» в социальных се-

тях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Россий-

ской Федерации - 12 декабря. 

Организаторами «Большого этнографического дик-

танта» выступают Федеральное агентство по делам наци-

ональностей и министерство национальной политики 

Удмуртской Республики. 

В 2016 году «Большой этнографический диктант» 

написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 

50 тысяч - онлайн. Самым молодым участником Диктан-

та оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, 

самым старшим - 80- летний мужчина из Мордовии. 

Средняя оценка за Диктант по стране составила 54 балла 

из 100 возможных. 

*   *   * 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ГРАНТОВ ГРАЖДАН-

СКОГО ФОРУМА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Оргкомитетом Гражданского форума Забайкаль-

ского края с 12 сентября объявлен приём заявок на 

ежегодный конкурс мини-грантов на поддержку со-

циально значимых проектов, который традиционно 

пройдет в рамках форума. 

В конкурсе могут принимать участие социально ори-

ентированные некоммерческие организации, зарегистри-

рованные на территории региона, общеобразовательные 

и дошкольные организации, учреждения культуры, тер-

риториальные общественные самоуправления края. Ор-

ганизация может выступать в качестве соискателя гранта 

один раз. Приём проектов осуществляется в электронном 

виде на сайте конкурса https://minigrants.ru/. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

развитие добровольческого движения; проектные иници-

ативы, направленные на воспитание уважения среди де-

тей, подростков и молодежи к ценностям семьи; меро-

приятия, направленные на популяризацию здорового 

образа жизни; сохранение и развитие культурных ценно-

стей и культурного наследия; патриотическое воспита-

ние; защита окружающей среды и экологическое просве-

щение; укрепление межнационального и межконфессио-

нального мира и согласия; благоустройство дворов как 

пространств общественной активности с обязательным 

вовлечением населения и органов местного самоуправле-

ния; решение проблем социального сиротства; оказание 

помощи людям с ограниченными возможностями; защита 

материнства и детства. 

Представленные проекты оцениваются по таким кри-

териям, как соответствие целям, задачам и заявленной 

теме конкурса; доступность и аргументированность в 

описании проекта; ориентированность на достижение 

конкретного результата. Победителями признаются 

участники, чьи проекты набрали наибольшее количество 

баллов. 

Оргкомитет подчеркивает, что организации и физиче-

ские лица, нарушившие условия использования гранто-

вых средств, полученных ранее, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Проекты, поступившие на конкурс, будут оценивать-

ся представителями организаций, выступивших спонсо-

рами, жертвующими средства в фонд форума и эксперт-

ным советом конкурса. По итогам экспертизы будут 

определены победители, чьи проекты получат финанси-

рование. 

С 19 по 27 сентября состоится вторая волна конкурса, 

в которой примут участие еще 14 районов: Акшинский, 

Александрово-Заводский, Борзинский, Газимуро-

Заводский, Забайкальский, Калганский, Краснокамен-

ский, Кыринский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, 

Ононский, Приаргунский. 

С 26 сентября по 4 октября третья волна конкурса 

коснется еще 6 районов края: городской округ «Город 

Петровск-Забайкальский», ЗАТО поселок Горный, Крас-

ночикойский, Петровск-Забайкальский, Улетовский, Хи-

локский. 

Со 2 по 10 октября завершающая волна конкурса 

пройдет для Агинского Бурятского округа, Читинского 

района и городского округа «Город Чита». 

Победители конкурса будут объявлены на финальном 

краевом форуме, который состоится 19- 20 октября в 

Чите. 

Целью конкурса является поддержка социальных 

проектов, направленных на развитие гражданского обще-

ства Забайкальского края, развитие и реализация проект-

ных инициатив, создание условий для успешного привле-

чения общественности к решению задач социально-

экономического развития Забайкальского края. 

Организаторами конкурса выступают администрация 

губернатора Забайкальского края и некоммерческий фонд 

«Психолог». 

http://www.miretno.ru/
http://www.fadn.gov.ru/
https://minigrants.ru/
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ГРАНИЦА 

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

7 сентября в Забайкалье будет организованна теле-

фонная горячая линия по вопросам вакцинации насе-

ления. На вопросы забайкальцев по вопросам вакцино-

профилактики детей и взрослых ответят врачи-

иммунологи. 

Сегодня массовая вакцинация является фактором эко-

номического роста в мировом масштабе. Благодаря развер-

нутым по всему миру программам вакцинации ежегодно 

удается спасти 6 миллионов жизней. 750 тысяч детей не 

становятся инвалидами. Вакцинация признана самым эф-

фективным медицинским вмешательством из изобретён-

ных человеком. Благодаря вакцинации, человечество обес-

печило себе защиту от таких болезней, как туберкулёз, 

оспа, бешенство, полиомиелит, дифтерия, вирус папилло-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 
мы человека, гепатиты, гемофильная инфекция, корь, 

пневмококковая инфекция, коклюш, краснуха, эпидеми-

ческий паротит (свинка), грипп, столбняк и другие ин-

фекции. 

Однако, как это ни парадоксально, но тот факт, что 

благодаря иммунизации, многие болезни стали редкими 

или исчезли совсем, может способствовать распростране-

нию среди населения мнения о том, что иммунизация 

больше не является необходимой. Более того, появляют-

ся десятки мифов и заблуждений, утверждающих, что, 

что вакцинация вредит естественному развитию челове-

ческого организма, мешает его иммунной системе само-

стоятельно бороться с болезнями, искусственно ослабля-

ет его защитные функции, и, в конечном итоге, пагубно 

отражается на общем здоровье и качестве жизни. 

В Забайкальском крае, к сожалению, наблюдается нега-

тивная тенденция к росту отказов от вакцинации, как дет-

ского, так и взрослого населения, по разным причинам: в 

2014 году – отказов от прививок более 47%, в 2015 году – 

45%, в 2016 году – около 62%. 

Чтобы количество отказов в крае снижалось 7 сентября 

2017 года с 14 до 15 часов на вопросы забайкальцев по 

вопросам вакцинопрофилактики детей и взрослых ответят 

врачи-иммунологи. Телефон 8 (3022) 35-80-12. 

 

Татьяна Белокопытова, 

руководитель пресс-службы Министерства  

здравоохранения  Забайкальского края. 

Более двадцати пяти выпускников высших военных образовательных учреждений 

страны, прибывших месяц назад на забайкальскую границу, стали участниками четы-

рехдневного сбора, направленного на подготовку молодых офицеров к выполнению 

должностных и специальных обязанностей. Сбор прошел на базе Пограничного управ-

ления ФСБ Росси по Забайкальскому краю в г. Чите.  

Совсем недавно на плечи вчерашних курсантов легли офицерские звезды и вот он – 

первый учебно-методический сбор - проверка своих знаний и умений, знакомство с край-

ним рубежом России – забайкальской границей.  

Руководство Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, начальни-

ки ведущих отделов и служб провели с лейтенантами  цикл занятий. Главная цель - ознако-

мить офицеров-выпускников с историей, традициями и перспективами развития Погранич-

ного управления, обстановкой на восточных рубежах России, научить единой методике 

обучения и воспитания подчиненных.  

То, что занятия имеют большое практическое значение, сомнений не вызывает, ведь 

офицеры уже назначены на первичные воинские должности и приступили к службе на За-

байкальской границе.  

Лейтенантам еще предстоит стать профессионалами, офицерами с большой буквы, уве-

рены их наставники, которые в течение четырех дней делились опытом и знаниями с моло-

дыми кадрами и поэтому не стремились выделить из участников сборов самых успешных. 

Сборы призваны ознакомить, научить и стимулировать – хочешь добиться успеха в службе, 

значит, должен быть лучшим – и в теории, и в практике.  

Помимо занятий, в плотном графике сбора нашлось место  и  для  культурно-массовых 

мероприятий. Лейтенанты посетили праздничный концерт, организованный ансамблем 

Пограничного управления. 29 августа руководством управления для молодых офицеров 

было организовано посещение Забайкальского краеведческого музея имени Кузнецова, 

проведена встреча с председателем Совета ветеранов Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Забайкальскому краю полковником в отставке В.А. Колесниковым. Одним из наибо-

лее значимых для молодых офицеров моментов стала встреча с Губернатором Забайкаль-

ского края Натальей Ждановой, в ходе которой глава региона сказала напутственное слово  

офицерам, прибывшим на охрану восточных рубежей Российской Федерации, провела 

краткий экскурс в историю Забайкальского края и довела особенности пограничной охраны 

в Забайкалье в разные исторические периоды.  

Спустя четыре насыщенных дня занятий, офицеры-лейтенанты разъехались к своим 

местам службы. По мнению самих наставников и старших товарищей, занятия  принесли 

несомненную пользу и запомнятся надолго, а самим лейтенантам, пожалуй, на всю жизнь.   

 

Ю.Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

 

Оказание бесплатной юридической 

помощи является признаком правового 

государства и одним из способов соци-

альной защиты населения.  

С 2012 года вступил в силу 701 Закон 

Забайкальского края, согласно которому 

Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Забайкальского края явля-

ется уполномоченным органом в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам.  

 О том, как организовано взаимодей-

ствие  с Палатой адвокатов Забайкальского 

края в рамках оказания  бесплатной юриди-

ческой помощи, о насущных вопросах и 

механизмах  успешной реализации работы 

в этом важном направлении рассказал ру-

ководитель Департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Забайкальско-

го края Альберт Трофимов. 

- Альберт Сергеевич, расскажите в 

общих чертах о бесплатной юридической 

помощи?  

- Бесплатная юридическая помощь - это 

правовая помощь, которая предоставляется 

отдельным категориям граждан, которые 

являются наиболее не защищенными и 

уязвимыми с точки зрения жизненных реа-

лий. 

Очень сложно осуществить защиту 

своих прав и интересов, не обладая специ-

альной юридической подготовкой. Если 

это затруднительно для здоровых, совер-

шеннолетних и имеющих специальное 

образование людей, то решение даже само-

го простого правового вопроса для пожи-

лых людей, несовершеннолетних или лиц с 

ограниченными возможностями, а также 

малообеспеченных граждан становится 

просто непосильной задачей. 

Поэтому вопрос о бесплатной юридиче-

ской помощи в последнее время постоянно 

находится в сфере внимания губернатора 

Забайкальского края Натальи Ждановой, 

исполнительной власти и всего юридиче-

ского сообщества.  

Департаментом, в свою очередь, как 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ  О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
уполномоченным органом в сфере оказа-

ния бесплатной юридической помощи 

работа  строится на таких принципах, как 

объективность, беспристрастность, свое-

временность, компетентность и обеспече-

ние конфиденциальности при ее оказа-

нии. 

 Бесплатная юридическая помощь 

предоставляется в виде консультирова-

ния в устной и письменной форме, со-

ставления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характе-

ра, также представления интересов граж-

дан в судах. 

- Кому может быть оказана бес-

платная юридическая помощь? 

- Важная составляющая процесса 

оказания бесплатной юридической помо-

щи - это её пределы и объемы.  

Наша позиция состоит в том, что 

необходимо расширить границы оказа-

ния бесплатной юридической помощи, 

установленной федеральным законода-

тельством.   

На сегодняшний день в Забайкаль-

ском крае список лиц, имеющих право на 

бесплатную юридическую помощь доста-

точно объемный.  

Это в первую очередь дети-инвалиды 

и дети-сироты, многодетные семьи, по-

жилые и малоимущие граждане, беремен-

ные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды и 

неработающие граждане, ветераны ВОВ 

и боевых действий, граждане, пострадав-

шие в результате чрезвычайной ситуа-

ции. 

В любом случае, для определения 

относится ли Ваш случай к категории, 

установленной законом, необходимо   

проконсультироваться у специалиста.  

- Кто предоставляет бесплатную 

юридическую помощь, куда и к кому 

можно за ней обратиться?  

- За доступной квалифицированной 

помощью можно обратиться в Админи-

страцию муниципального района 

«Забайкальский район» по адресу: Забай-

кальский край, Забайкальский  район, 

пгт. Забайкальск,  улица Красноармей-

ская,  40 а; 

 либо в Забайкальский филиал Мно-

гофункционального центра по улице Же-

лезнодорожная,  2. 

 Также консультацию можно полу-

чить по телефонам: 8 (3022) 35-02-93, 8 

(3022) 41-02-11 и 8 (3022)  21-10-10. 

- Какие документы должен предо-

ставить гражданин, обратившийся за 

бесплатной юридической помощью? 

- Хочу приятно удивить - список до-

кументов минимальный. С собой нужно 

иметь паспорт и документ подтверждаю-

щий категорию.  

Например, граждане, со среднедуше-

вым доходом ниже величины прожиточ-

ного минимума, предоставляют документ 

о признании их малоимущими, который 

можно получить в органах социальной 

защиты населения. Инвалиды I, II, груп-

пы - справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности, а неработа-

ющим инвалидам III группы помимо 

справки - трудовую книжку, многодетные 

семьи и женщины, имеющие детей до 3х 

лет - свидетельство о рождении детей, 

удостоверения ветерана Великой Отече-

ственной войны - для граждан, являю-

щихся ветеранами Великой Отечествен-

ной войны. 

Практика показывает, что наилучшим 

образом решить юридический вопрос 

можно только в том случае, если дове-

рить его решение специалисту - адвокату, 

имеющему не только юридическое обра-

зование, но и практический опыт, и если 

решать возникший вопрос сразу, не затя-

гивая дело и не доводя до наступления 

неблагоприятных последствий. 

Тем более, что, благодаря поддержке 

Правительства Забайкальского края и 

губернатора Забайкальского края Ната-

льи Ждановой по расширению категорий 

граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, реаль-

ная возможность профессионально и эф-

фективно защитить свои права и законные 

интересы с помощью адвоката появилась у 

значительно большего круга жителей За-

байкальского края. 

- Какова статистика обращений 

граждан, можно ли говорить о востребо-

ванности услуги оказания бесплатной 

юридической помощи?  

- За второе полугодие 2016 года за бес-

платной юридической помощью обрати-

лось 131 996 граждан, за первое полугодие 

2017 года - 336 661.  

Наиболее актуальными для Забайкаль-

цев являются вопросы признания права на 

жилое помещение, защита прав потребите-

лей в части предоставления коммунальных 

услуг, предоставления жилого помещения 

по договору социального найма, взыскания 

алиментов, перерасчета пенсии по инва-

лидности, представления мер социальной 

поддержки и выплата пособий, установле-

ние отцовства и т.д. 

Не все еще знают, что могут рассчиты-

вать на бесплатную помощь юриста. В 

связи с чем, Департаментом осуществляет-

ся комплекс мероприятий, направленных 

на информирование населения.  

За что отдельная благодарность инфор-

мационным изданиям края, которые пони-

мают всю необходимость и важность во-

проса просвещения в области оказания 

бесплатной юридической помощи.  

К сожалению, не все печатные издания 

районов идут на встречу, но я надеюсь, что 

в этом году, при общем согласии и взаимо-

понимании, мы сможем помочь большему 

количеству забайкальцев. 

В заключении, хотелось бы отметить, 

что число граждан, обращающихся за этой 

услугой, неуклонно растет. Все это говорит 

о доверии и укреплении уверенности лю-

дей в неизбежности торжества закона и 

справедливости. 

 

Татьяна Куртова. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 25.09 по 01.10 

Овен 

Сейчас наступает благоприятное время для 

того, чтобы влюбиться или укрепить уже 

возникшую романтическую связь. Свобод-

ные представители этого знака в это время могут познако-

миться с потенциальным партнером в компании, на улице, 

по переписке или во время поездки. Сейчас вы можете по-

чувствовать особый прилив коммуникабельности. Многие 

дела будут удаваться благодаря контактам и дружеским 

связям. Омрачить настроение могут финансовые обстоя-

тельства — есть риск выйти за границы бюджета.  

Телец 

В этот период возрастет ваше обаяние, что в 

первой половине недели способствует завя-

зыванию выгодных деловых отношений. 

Плодотворной будет и творческая работа, и физический 

труд. Главное — не допускать чрезмерного оптимизма и 

беспечности в денежных вопросах. Вторая половина недели 

не подходит для важных приобретений, их лучше сделать в 

первой половине.  

Близнецы 

Уязвима нервная система, из-за нервозности 

и спешки возможны травмы, могут постра-

дать руки и плечи. Может проявиться под-

верженность заболеваниям дыхательной 

системы, обострение хронических процессов 

в легких вероятнее всего во второй половине недели. В 

питании может обнаружиться склонность к сладкому или 

острому, в умеренных дозах оно полезно, так как повышает 

настроение, снимает нервозность.  

Рак 

В этом месяце многим представителям дан-

ного знака придется с головой погрузиться в 

трудовую деятельность, несмотря на летнюю 

атмосферу. Работа в это время обещает быть 

выгодной. Вы можете добиться успеха в про-

фессии. Занимающие руководящую должность, в это время 

легко найдут общий язык с подчиненными. Также это хоро-

шее время для поиска работы и трудоустройства. Старай-

тесь не перегружать себя, поскольку сейчас велик риск 

плохого самочувствия. В бизнесе возможны убытки.  

Лев 

В это время сильная тяга к разнообразию 

может выразиться в увеличении трат на 

одежду, средства ухода за внешностью, на 

развлечения и поездки. Заработать в первой половине неде-

ли можно благодаря уникальным знаниям, а также подвиж-

ности и общительности. Вторая половина недели снижает 

коммуникативные способности и повышает аналитические. 

Тогда будет продуктивнее спокойная работа. И надо быть 

внимательнее: повышен риск ошибок и просчетов. 

Дева 

У вас в это время наиболее уязвима пищева-

рительная система, на нее может влиять не 

только неподходящая пища, но и эмоцио-

нальные переживания, стрессы. Следует 

беречь сердечно-сосудистую систему, избегать физических 

перегрузок и негативных эмоций, особенно в конце недели. 

Возможен бытовой травматизм из-за большой нервозности 

и невнимательности. Хорошее время для избавления от 

вредных привычек.  

Весы 

Если вы занимаетесь творчеством, спор-

тивной или научной деятельностью, то 

сейчас для вас наступает время побед. Кро-

ме того, это хороший период для путеше-

ствий и расширения горизонтов. Сейчас вы с легкостью 

привлечете внимание к своей персоне и завоюете симпатии 

публики, что особенно хорошо для тех, чья деятельность 

связана со сценой. Также это хорошее время для того, что-

бы влюбиться или укрепить уже существующую связь. С 

родственниками не исключены конфликты.  

Скорпион 

Первая половина недели благоприятствует 

использованию врожденных талантов и 

приобретенного мастерства для обогаще-

ния. Особенно если ваши умения связаны с 

созданием красоты и благоустройством жилища. Неплохо 

пойдет творческая работа в домашних условиях. Во второй 

половине недели могут возникнуть трудности с реализаци-

ей плодов вашего творчества, а усталость ведет к ошибкам. 

В это время нежелателен финансовый риск.  

Стрелец 

Нельзя перегружать сердечно-сосудистую 

систему, избегайте страстей, способных 

привести к нарушению здоровья и травмам. 

Полезны умеренные физические нагрузки на 

свежем воздухе, занятия любимым делом. Во второй поло-

вине недели возрастет сила и выносливость, возможны успе-

хи в спорте. Но надо быть более внимательными, не забывать 

о правилах гигиены и технике безопасности.  

Козерог 

Многим представителям данного знака в это 

время придется основательно потрудиться. 

Исполнительность и трудолюбие принесут 

свою выгоду. Сейчас благоприятное время для лечения, посе-

щения врача, тем более что на этой неделе ваше физическое 

состояние может оказаться не оптимальным. В профессио-

нальной сфере возможны приятные события, например про-

движение по служебной лестнице или установление довери-

тельных отношений с руководством. Избегайте азартных 

предприятий — они могут обернуться убытками.  

Водолей 

Стремление создать в доме уют и красоту мо-

жет привести к повышенным тратам или силь-

ному недовольству своим материальным поло-

жением. Для улучшения его неделя крайне 

неблагоприятна, придется довольствоваться 

тем, что есть. Возможен успех в торговле и земледелии, пло-

дотворной может быть работа в домашних условиях, но по-

требуется внимательность и спокойствие, эмоциональные 

всплески могут привести к браку в работе и ошибкам, веду-

щим к ущербу.  

Рыбы 

Неделя повышенной заботы о здоровье: даже 

если вы не больны, необходимо заняться про-

филактикой. Для медицинского обследования 

период не очень хорош, возможны ошибки в 

диагнозе, особенно во второй половине августа. Позитивное 

отношение к жизни и самим себе может существенно укре-

пить ваше здоровье, ведь многие болезни возникают из-за 

чрезмерного негатива в мыслях. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Назарову Любовь Ананьевну,07.09.1947 г.р.,п.Забайкальск; 

Михошину Людмилу Алексеевну,18.09.1942 г.р.,с. Даурия; 

Петрову Октябрину Стратоновну,24.09.1932 г.р.,п. Забайкальск. 

Желаем не болеть, не унывать, 

Побольше отдыхать, покрепче спать. 

Потихонечку чтоб спорились дела. 

Чтоб судьба хранила, к Вам была щедра. 

Скажем Вам огромное спасибо 

За честность, строгость и за доброту. 

Пусть Вам живется счастливо, красиво 

Пусть юбилей исполнит Вам мечту! 

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов,начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

Прогноз погоды с  22.09 по 28.09 

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной  

ИНТЕРНЕТ в ЧАСТНОМ ДОМЕ. Безлимитный трафик!  

Тел.: 89242759259. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский многопро-

фильный техникум» объявляет набор выпускников 9-х,11-х классов по следующим спе-

циальностям среднего профессионального образования: «Право и организация соци-

ального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», в пгт. За-

байкальск на базе МАОУ СОШ  № 1. 

Лекции будут читать лучшие преподаватели ведущих вузов Забайкалья; минималь-

ные цены; гибкий график оплаты; ЕГЭ  не требуется. 

Срок обучения: на базе 9 классов - 3г.10 мес.; на базе 11 классов - 2г.10 мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

 Телефон приемной комиссии: 8(3022)21-43-08, 8914-497-7254, сайт: zab-centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон Алексеевич, тел.:89135542626. 

Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессиональный успех завтра». 

Лицензия Министерства образования науки и молодежной политики Забайкальского 

края №37 от 03.03.2017 г. 

 КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. Официально.  

Тел.: 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1998 году Ковылинской 

СОШ на имя Лада Натальи Викторовна, 1981 года рождения,  прошу считать недей-

ствительным.  

Бурение скважин любой сложности. Тел.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСПЕХ». 

Сдаются в аренду на любой срок 

торговые площади от 30 до 130 

кв.м. Возможно использовать под 

разные назначения-торговля, офис. 

Тел.: 89141255555. В любое время.  

  ОТКРЫТ КАБИНЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ. Мы сможем решить ваши вопро-

сы.Ждем вас по адресу:   674650, Забайкаль-

ский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармей-

ская,19, 2-ой этаж; офис № 5(здание Сбер/Банка 

России). Тел.: 89144942991. 

РАБОТА  ООО «ТЛТ-ЗАБАЙКАЛЬСК» требуется водитель автопогрузчика 

(кары); кладовщик склада временного хранения; водитель служебного автомобиля кате-

гории В (ГАЗ 3221). По вопросам оплаты труда и предъявляемым требованиям обра-

щаться по адресу: ООО «ТЛТ-Забайкальск», п.Забайкальск, мкр.МАПП, уч.6 админи-

стративное здание, каб.№ 201 или по тел.: 8(30251)26-122; 89141204355.  



Понедельник, 25 сентября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Отличница". 

[16+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.55 Ночные новости. 

0.10 Т/с "Петля Нестерова". [12+] 

2.20 Х/ф "Место на земле". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Место на земле". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 26 сентября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Отличница". 

[16+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.55 Ночные новости. 

0.10 Т/с "Петля Нестерова". [12+] 

2.15 Х/ф "Дерево Джошуа". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Дерево Джошуа". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Среда, 27 сентября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Отличница". 

[16+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.55 Ночные новости. 

0.10 Т/с "Петля Нестерова". [12+] 

2.15 Х/ф "Пряности и страсти". 

[12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Пряности и страсти". 

[12+] 

 

Четверг, 28 сентября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Отличница". 

[16+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.55 Ночные новости. 

0.10 Т/с "Петля Нестерова". [12+] 

2.10 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 

похороны". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 

похороны". [16+] 

 

Пятница, 29 сентября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос".  

Новый сезон. [12+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 Д/ф Премьера. "Стинг". 

"Городские пижоны". [16+] 

1.25 Д/ф Премьера. "Рерберг и 

Тарковский. Обратная сторона 

"Сталкера". 

3.30 Х/ф "C 5 до 7". [16+] 

5.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 30 сентября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Два Федора". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Человек 

века". К 100-летию Юрия Люби-

мова. [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 Т/с "А у нас во дво-

ре..." [12+] 

15.00 Новости. 

15.20 Т/с "А у нас во дво-

ре..." [12+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.15 "Кто хочет стать  

миллионером?"  

с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. "Короли фанеры". 

[16+] 

23.50 Х/ф Премьера. "Другая женщи-

на". [16+] 

1.50 Х/ф "Мой кузен Винни". 

4.00 Х/ф "Мы не женаты". [12+] 

 

Воскресенье, 1 октября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Случай  

с Полыниным". [12+] 

8.10 М/с "Смешарики.  

Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Непутевые заметки" с 

 Дмитрием Крыловым. [12+] 

10.35 "Честное слово"  

с Юрием Николаевым. 

11.25 Фазенда. 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф Премьера.  

"Ему можно было простить все".  

К юбилею  

Олега Ефремова. [12+] 

13.20 Х/ф "Три тополя на  

Плющихе". 

14.50 Шоу Филиппа Киркорова "Я". 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.25 Премьера.  

"Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Клуб Веселых и  

Находчивых". Встреча выпускников-

2017 . [16+] 

0.45 Х/ф "Самба". [12+] 

3.00 Х/ф "Плакса". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 25 сентября по 1 октября 2017 г. 

Понедельник, 25 сентября 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Сваты". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Благие намерения". 

[12+] 

23.15 "Специальный корреспон-

дент". [16+] 

1.55 Т/с "Василиса". [12+] 

3.50 Т/с "Родители". [12+] 

 

Вторник, 26 сентября 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Сваты". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

Программа передач Россия с 25 сентября по 1 октября 2017 г. 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Благие намерения". 

[12+] 

23.20 Т/с "Василиса". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.55 Т/с "Родители". [12+] 

 

Среда, 27 сентября 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Сваты". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Благие намерения". 

[12+] 

23.20 Т/с "Василиса". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.55 Т/с "Родители". [12+] 

Четверг, 28 сентября 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Сваты". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Благие намерения". 

[12+] 

23.15 "Поединок". [12+] 

1.20 Т/с "Василиса". [12+] 

3.10 Т/с "Родители". [12+] 

 

Пятница, 29 сентября 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Сваты". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Аншлаг и Компания". 

[16+] 

0.05 "Лабиринты судьбы". [12+] 

 

Суббота, 30 сентября 

4.40 Т/с "Неотложка-2". [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20Россия. Местное время. [12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.30 Вести. Местное время. 

11.50 Т/с "Чужое счастье". [12+] 

14.00 Вести. 

14.30 Т/с "Чужое счастье". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Добежать до себя". 

[12+] 

0.40 Х/ф "Ночной гость". [12+] 

2.45 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 1 октября 

4.55 Т/с "Неотложка-2". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама  

8.05 "Утренняя почта". 

8.45 Местное время.  

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Праздничный концерт. 

13.00 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Пластмассовая коро-

лева". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-

2017". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Спутник. Русское чу-

до". [12+] 

1.30 "Следствие ведут знатоки". 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

- автокрановщик; водители категории «Е»; экспедиторы;  

логист. Обращаться по тел.: 89144410203; 89141448977; 3-12-05 в 

рабочее время. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

Куплю 1-комнатную квартиру в районе СОШ № 1.  

Тел.: 89141215199. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 25 сентября по 1 октября 2017 г. 

Понедельник, 25 сентября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Поздняков". [16+] 

23.30 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "Как в кино". [16+] 

3.05 Т/с "ППС". [16+] 

 

Вторник, 26 сентября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 

Среда, 27 сентября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 

Четверг, 28 сентября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 

Пятница, 29 сентября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.00 Д/ф "Остаться людьми". 

[16+] 

0.10 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.10 "Место встречи". [16+] 

3.05 Т/с "ППС". [16+] 

 

Суббота, 30 сентября 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Новый дом". [0+] 

7.50 "Устами младенца". [0+] 

8.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

21.45 "Международная пилорама"  [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

23.50 Х/ф "Домовой". [16+] 

2.00 Д/с "Таинственная Россия". [16+] 

3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 

Воскресенье, 1 октября 

4.00 Х/ф "Китайский сервиз". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "Как в кино". [16+] 

13.00 "Двойные стандарты. Тут вам не 

там!" [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Врача вызывали?" [16+] 

1.55 "Судебный детектив". [16+] 

3.00 Т/с "ППС". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 25 сентября по 1 октября 2017 г. 

Понедельник, 25 сентября 

7.00-8.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Х/ф "Папа-досвидос". [16+] 

0.05 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Дети без присмотра". 

[12+] 

4.15 Х/ф "Папа-досвидос". [16+] 

6.35 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

 

Вторник, 26 сентября 

7.00-8.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [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 "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Х/ф "Такие разные близне-

цы". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Вампиреныш". [12+] 

3.55 Х/ф "Такие разные близнецы". 

[16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Среда, 27 сентября 

7.00-8.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [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 "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Х/ф "Управление гневом". 

[12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Радостный шум". [12+] 

4.20 Х/ф "Управление гневом". 

[12+] 

6.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 28 сентября 

7.00-8.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [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 "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "В тылу врага". [12+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 "Перезагрузка". [16+] 

5.05 "Перезагрузка". [16+] 

6.05 "Ешь и худей". [12+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

 

Пятница, 29 сентября 

7.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

7.30-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [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 "СашаТаня". [16+] 

15.30 "Однажды в России. Дай-

джест". [16+] 

16.00 "Однажды в России. Дай-

джест". [16+] 

17.00-20.30 "Однажды в России". 

[16+] 

21.00 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Загадочная история Бен-

джамина Баттона". [16+] 

5.45 "Перезагрузка". [16+] 

 

Суббота, 30 сентября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 ТНТ Music. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Ольга". [16+] 

15.25 Т/с "Ольга". [16+] 

15.55 Т/с "Ольга". [16+] 

16.20 Т/с "Ольга". [16+] 

16.50 Х/ф "Грань будущего". [12+] 

19.00 Студия Союз. [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Чёрный лебедь". [16+] 

4.40 ТНТ Music. [16+] 

5.10 "Перезагрузка". [16+] 

6.05 "Перезагрузка". [16+] 

 

Воскресенье, 1 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Импровизация". [16+] 

14.00 "Открытый микрофон". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 Х/ф "Грань будущего". [12+] 

18.05 Х/ф "Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть". [16+] 

20.00,20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Где логика?" [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 "41-летний девственник, 

который..." [18+] 

3.40 "Перезагрузка". [16+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.35 "Ешь и худей". [12+] 

6.05 Т/с "Саша+Маша". [16+] 


