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ЮБИЛЕИ 

НАМ -50! 
Каждый раз, когда  берешь в руки свежий номер газеты «Забайкалец», испытываешь чувство, что 

породнился с ней, что она стала моей, родной. Вот и приблизился у газеты юбилей-50 лет. А мои мысли 

уносятся в то далёкое время, когда она начинала свою работу-27 июня 1967 года. К сожалению, первые 

номера газеты я не читал, я тогда служил в военно-морском флоте, а вот придя со службы и познако-

мился с ней. Работать стал секретарём узлового комитета комсомола, район Забайкальский только что 

образовался. 

Редактор газеты Д. Коренев. Коллектив редакции подобрался дружный, сплоченный, профессиональный. В 

газете очень много писали о людях труда, о коллективах, производственных показателях организаций. Осве-

щали  социалистическое соревнование среди доярок, чабанов, механизаторов, зарождались комсомольско-

молодежные бригады, звенья. Приходил и ко мне корреспондент газеты Володя Караганов. Мы с ним обсуж-

дали наши молодежные, комсомольские дела, подмечали успехи и недостатки в работе. Обязательно  среди 

комсомольцев узла проводили подписку на газету. На страницах газеты выступали от рядового труженика до 

партийных и хозяйственных руководителей района, освещались значимые центральные события в стране и за 

рубежом. Со временем газета стала более интересной, материал-богаче. Сейчас много информации дает Зако-

нодательное собрание  Забайкальского края, Правительство региона информирует о своей работе, пишу т ра-

ботники правоохранительных органов, пограничники, много информации поступает о деятельности района. 

Всегда пишут о лучших людях о тех, кем гордится район. Поздравляю небольшой, но работоспособный кол-

лектив редакции  с юбилеем. Желаю больших творческих успехов, здоровья. Пишите больше о людях, о их 

делах, нуждах, помогайте им. 

С уважением, Валерий Агеев. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПОСЕВ ЗАВЕРШАЕМ 
На территории Забайкальского района подходит к своему завершению посевная кампания 2017 года. 

По состоянию на 20 июня завершили посев зерновых ООО «Черноозерское», СХПК «Степной», ИП 

ГКФХ Доржицыренов Д.Б., ИП Мелентьев. Для проведения посевной кампании растениеводческим 

хозяйствам района потребовалось 305 тонн семенного материала, недостающие семена в количестве 175 

тонн были приобретены в Краснокаменском, Борзинском и Карымском районах.  

Недостаток собственных семян связан с чрезвычайной ситуацией (атмосферной и почвенной засухой) 2016 

года, в связи с которой сельхозтоваропроизводители района, занимающиеся растениеводством, в июне 2017 

года получили субсидию из федерального бюджета в размере 8 млн. 128 тыс.руб.  

При плане 1526 га.  засеяно 1627 га., из них 635 га. пшеницы, 607 га. овса, 295 га ячменя, 90 га. тритикале. 

По сравнению с прошлым годом площадь посева зерновых уменьшена на 228 га., но общую площадь посев-

ных площадей планируется довести до уровня не ниже прошлого года за счет посева кормовых культур на 

площади 528 га. На данный момент площадь сельскохозяйственных угодий, занятых кормовыми культурами 

составляет 20 га. (СХПК «Степной»), к концу июня, после ожидаемых дождей, к посеву кормовых культур на 

площади 508 га. планирует приступить глава крестьянского фермерского хозяйства Баженов Ю.В. 

Кроме того, в районе продолжается подъем паров под урожай 2018 года. План составляет 808 га., или 107,7 

% к уровню прошлого года. По состоянию на 20 июня поднято паров на площади 175 га. 

Также в сельскохозяйственных организациях и предприятиях готовятся к проведению стригальной кампа-

нии, в настоящее время к стрижке овец приступили в СХПК «Степной». 

Оксана СУСЛИНА. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

К ОЧЕРЕДНОЙ  ЗИМЕ 

ГОТОВИМСЯ 
  Наконец-то наступило лето. Жаркие дни радуют население, но, 

тем не менее, нельзя забывать о том, что впереди новая зима со свои-

ми морозами. В администрации Забайкальского района вовсю идет 

подготовка к отопительному сезону 2017-2018 года. 

В управлении территориального развития рассказали, какие работы 

уже проведены и какие еще предстоит выполнить. Так, в детском саду 

«Гармония» отревизировано 26 запорных арматур, промыта система 

отопления. В детском саду «Солнышко» заменили 70 метров прогнившей 

трубы водовода и так же промыли систему отопления. Детский сад уже 

начал работу и ежедневно принимает наших самых маленьких            

забайкальцев. 

В средней школе №2 ведется работа по замене труб, прочистке систе-

мы отопления. Три теплосчетчика перепрограммированы на более совер-

шенную систему. Стоит отметить, что все работы проводятся только си-

лами работников администрации, поэтому бюджет несет затраты лишь на 

расходные материалы. 

Во всех учреждениях также проходят текущие косметические ремон-

ты, а в Харанорской школе в скором времени заменят окна и пожарную 

сигнализацию. Сейчас создается документация. Полностью готова к ра-

боте котельная. В детском саду «Светлячок» установили дополнительную 

емкость для воды. 

Работы продолжаются, и от их качества зависит уровень прохождения 

нового отопительного сезона, но как показывает практика, в администра-

ции района к этим работам относятся ответственно, и поэтому за послед-

нее время не было ни одного срыва. 

 

ДИКОРАСТУЩИЙ 

ОЧАГ УНИЧТОЖЕН 
 В администрации Забайкальского района на постоянной основе 

работает антинаркотическая комиссия. Согласно плану мероприя-

тий комиссии, было проведено обследование территории района на 

предмет выявления очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Такой очаг был обнаружен в режимной зоне пограничного контроля 

на территории сельского поселения «Абагайтуйское» в объеме 1,5 

гектара. В составе комиссии, в которую входят представители ОМВД по 

Забайкальскому району, ЛОВД на станции Забайкальск, Службы в селе 

Даурия и администрации Забайкальского района 20 июня были проведе-

ны мероприятия по уничтожению очага. Гербицидом «Торнадо-500» бы-

ла обработана вся территория произрастания конопли. 

 

Оксана СУСЛИНА,специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

СЕРГЕЙ НОВИЧЕНКО: «В ХОДЕ ХАРБИНСКОЙ ВЫСТАВКИ ЭКСПО-2017 БЫЛИ 

ПРОВЕДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

14-16 июня делегация Забайкальского края во главе с председателем правительства 

- министром экономического развития региона Сергеем Новиченко посетила междуна-

родную Китайско-Российскую выставку Экспо-2017 в городе Харбине. 

В рамках выставки Сергей Новиченко рассказал о ходе реализации проекта по строи-

тельству Забайкальского зернового терминала, запланированного в рамках большого проек-

та «Новый сухопутный зерновой коридор Россия-Китай». 

Он отметил, что во время визита были проведены переговоры и подписан протокол о 

намерениях с компанией с ограниченной ответственностью «Научно-техническая корпора-

ция Чжункунь Цзюйлинь (Пекин)» о строительстве углехимического комплекса на террито-

рии Забайкальского края. С китайской стороны компанию представлял председатель правле-

ния господин Коу Чжунчан. 

Сергей Новиченко уточнил, что на территории Забайкальского края планируется  создать 

производство  по глубокой переработке угля в продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью.    

Кроме того, забайкальская делегация встретилась с заместителем министра сельского 

хозяйства КНР господином Цюй Дун-юй, в ходе которой был представлен сельскохозяй-

ственный потенциал края и обозначены существующие проблемы. 

 «В частности, речь шла об ограничениях на ввоз в Китай сельскохозяйственной продук-

ции, в первую очередь, продукции мясопереработки. Данная проблема имеет место быть и, 

если мы будем двигаться поступательно в направлении по снятию ограничительных барье-

ров, то сельскохозяйственная отрасль края, особенно животноводческая, будет иметь боль-

шие возможности для развития», - подчеркнул Сергей Новиченко. 

По словам вице-премьера, в ходе беседы с заместителем губернатора провинции  Хэй-

лунцзян Ли Хайтао были озвучены интересные предложения, касающиеся участия нашего 

региона в туристических потоках по маршруту Харбин - Байкал - Европа. 

Также речь шла и о гуманитарном сотрудничестве.  

«Так, с китайским коллегой обсуждались вопросы по обмену студентами. Помимо этого, 

поскольку среди бизнесменов возникают проблемы, связанные с незнанием местных, в том 

числе региональных  законов, был поднят интересный вопрос - обучение российских пред-

принимателей китайскому праву и аналогично - обучение китайских бизнесменов россий-

скому законодательству», - рассказал Сергей Новиченко.  

В ходе визита забайкальская делегация также провела встречи с начальником департа-

мента коммерции провинции Хэйлунцзян господином Су Чунью, начальником департамента 

транспорта и перевозок провинции Хэйлунцзян господином Юй Фэй, представителями ад-

министрации округа Большой Ханган провинции Хэйлунцзян. 

*   *   * 

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И 

ТВОРЧЕСТВА «ПАЛИТРА МИРА» И ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

«МОЙ ГОРОД 2027» 

Как уже сообщалось ранее, V Всероссийский фестиваль культуры и творчества 

«Палитра мира» проводит Саратовский государственный технический универси-

тет им. Ю.А. Гагарина. В рамках фестиваля пройдёт Всероссийский открытый кон-

курс художественного творчества «Мой город 2027», заявки на участие в котором при-

нимаются до 23 июня 2017 года. 

Основная цель фестиваля — развитие положительных межкультурных и межэтнических 

отношений в среде обучающихся. 

Все желающие могут подать заявки на участие и организацию мастер-классов, концерт-

ной площадки, выставок, онлайн конкурсов рисунков и другие мероприятия фестивальной 

программы, проведение которой планируется в рамках фестивальной программы в конце 

мая-начале июня (о дате будет сообщено дополнительно на сайте Саратовского университе-

та www.sstu.ru. 

В рамках фестиваля «Палитра мира» пройдет Всероссийский открытый конкурс художе-

ственного творчества «Мой город 2027», проводимый совместно с Саратовской областной 

научной библиотекой. Целью конкурса является привлечение внимания студентов 

и школьников к культуре, традициям и истории родного города/населённого пункта. Воз-

растных ограничений в конкурсе нет, в конкурсе могут принять участие ребята, которые 

учатся в общеобразовательных школах, художественных школах, художественных студиях, 

средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Более подробную 

информацию о конкурсной программе и требованиях к конкурсным работам смотрите 

в Положении о конкурсе. 

По вопросам участия и организации обращаться по телефону: (8452) 99-89-33 —

 Управление по воспитательной работе. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОТЕСТНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ НА ООО «ДАРАСУНСКИЙ РУДНИК» 

23 июня в поселке "Вершино-Дарасунский" Тунгокоченского района губернатор 

Забайкальского края Наталья Жданова провела выездное заседание рабочей группы 

по решению вопросов, возникших в результате протестных действий на шахте Юго-

Западная ООО «Дарасунский рудник». В мероприятии приняли участие профильные 

министры правительства края, представители краевой прокуратуры, управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Забайкальскому краю, администрации губернатора края. В рамках выездно-

го заседания участники обсудили вопросы трудоустройства, стабилизации социальной 

сферы, строительства дорожной инфраструктуры, экологии. 

Открывая заседание рабочей группы, Наталья Жданова подчеркнула, что с момента ее 

создания 22 мая, состоялось несколько заседаний и это выездное заседание - очередное. 

«Это плановое мероприятие, которое мы проводим на территории поселка «Вершино-

Дарасунский». Подчеркиваю, что работа по стабилизации ситуации на руднике проводится 

на постоянной основе. Утвержден план действий, включающий мероприятия в сфере охраны 

труда работников рудника, нормализации ситуации на предприятии, здравоохранения, обра-

зования, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности в 

поселении. По всем мероприятиям, находящимся на особом контроле губернатора, опреде-

лены сроки и ответственные лица за их исполнение. Всего запланировано 39 мероприятий, 

из них 11 выполнено, 24 находятся на исполнении», - сказала глава региона. 

 По словам прокурора Тунгокоченского района Егора Казанова, сотрудниками прокура-

туры проводится трудоемкая работа по отстаиванию прав работников на выплату заработ-

ной платы в судебном порядке. 

«На сегодняшний день прокуратурой района принято от работников рудника 750 заявле-

ний о перерасчете и взыскании заработной платы с собственника рудника. Направлено в суд 

200 заявлений в интересах 241 работника на сумму задолженности более 5 миллионов руб-

лей. Складывается положительная судебная практика – уже удовлетворено 91 заявление на 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

сумму более 2-х миллионов рублей. В отношении бывшего генерального директора ООО 

«Дарасунский рудник» Юрия Бусыгина возбуждено дело об административном правона-

рушении, наказание за которое – освобождение от занимаемой должности руководителя и 

запрет занимать руководящие должности. Установлено, что он 15 мая в день выплаты 

заработной платы перевел 50 миллионов рублей ООО «Управляющей компании ЮГК», то 

есть возможность для выплаты заработной платы у него была», - подчеркнул прокурор 

Тунгокоченского района. 

Наталья Жданова поручила вице-премьеру регионального правительства Сергею Но-

виченко организовать работу по содействию прокуратуре Тунгокоченского района для 

оперативного принятия заявлений от работников рудника по взысканию заработной платы 

с собственника и направлению их в суд.  

Глава региона подчеркнула, что в виду неисполнения собственником ООО 

«Дарасунский рудник» норм экологического и трудового законодательства, правительство 

региона ведет работу по привлечению нового собственника.  

2 июня у первого вице-премьера правительства Забайкальского края Александра Кула-

кова состоялась рабочая встреча нынешнего и потенциального собственников рудника, на 

которой достигнуто соглашение по приобретению рудника в собственность. 

Вице-премьер правительства Забайкальского края – министр экономического развития 

Сергей Новиченко подтвердил информацию о том, что в настоящее время проводятся 

переговоры с потенциальным собственником. 

«Пока окончательного решения нет. Потенциальный собственник уже разработал про-

грамму развития Дарасунского рудника с учетом выхода на рентабельность предприятия. 

Работа проводится в ежедневном режиме», - сообщил вице-премьер. 

  Также в рамках снижения напряженности на руднике министерством социальной 

защиты населения края проводится масштабная работа. По словам заместителя министра 

социальной защиты Забайкальского края Инны Щегловой, в Тунгокоченском районе в 

течение двух недель работает консультационный пункт. 

«Собран банк вакансий, который составляет 2028 единиц, 41 работодатель представил 

сведения о вакансиях для высвобождаемых работников. На 22 июня получены предложе-

ния от ООО ГК «Шелковый путь», ООО Нергоепром, ООО «Байкалруд», ЗАО 

«Новорловский ГОК», ООО «Востокгеология», АО «Разрез Харанорский» о потребности 

в 85 работниках на горнорудных предприятиях Забайкальского края», - отметила замми-

нистра. 

Подводя итоги заседания, Наталья Жданова сказала, что необходимо поддержать жи-

телей поселка Вершино-Дарасунский. 

«Надеюсь, что в рамках совещания мы обсудили все волнующие жителей вопросы, 

развеяли их опасения. Мы подробно рассказали о проводимой работе по поиску собствен-

ника и продолжению работы рудника. Никаких планов по ликвидации или закрытию 

учреждений социальной сферы у нас нет. Более того, мы намерены, работу расширить, 

например, в сфере здравоохранения - обеспечить недостающими медицинскими кадрами 

местную больницу. Жители поселка озвучили проблему сохранения природы и обеспече-

ния экологической безопасности. В связи с чем, мы приняли решение организовать эколо-

гический мониторинг, и на следующем заседании будем обсуждать итоги исполнения 

этого решения. В целом считаю, что заседание рабочей группы прошло плодотворно», - 

отметила глава региона. 

*   *   * 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

В связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными 

температурами воздуха на большей части Забайкальского края, способствующими 

повышению класса горимости, а также большим количеством зарегистрированных 

природных пожаров постановлением губернатора Забайкальского края с 27 июня на 

территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации и установ-

лен региональный уровень реагирования. 

Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заме-

ститель председателя правительства  Забайкальского края Александр Кулаков. 

Чрезвычайная ситуация в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» классифицирована как чрезвычайная ситуация регионального характера. В связи с 

этим необходимо приостанавить деятельность организаций, оказавшихся в зоне чрезвы-

чайной ситуации, в случае существования угрозы безопасности жизнедеятельности работ-

ников и иных граждан, находящихся на их территории. 

Министерству природных ресурсов Забайкальского края поручено обеспечить свое-

временное реагирование сил лесопожарных формирований, а также тушение природных 

пожаров в день обнаружения. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ре-

комендовано ввести в границах соответствующих территорий режим чрезвычайной ситуа-

ции, создать оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации, организовать 

защиту населенных пунктов, предусмотреть вопросы эвакуации населения при осложне-

нии обстановки. А также активизировать работу по патрулированию территорий населен-

ных пунктов силами патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. Организо-

вать работу наблюдательных постов по каждому населенному пункту и круглосуточную 

связь с краевым оперативным штабом,  усилить предупредительные меры по соблюдению 

требований пожарной безопасности в населенных пунктах, организовать информирование 

населения о складывающейся оперативной обстановке и действующих запретах. Кроме 

того, на органы местного самоуправления возложена организация работы добровольной 

пожарной охраны по окарауливанию мест природных пожаров. Главам муниципальных 

районов и городских округов поручено лично возглавить работу по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации. 

Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому 

краю рекомендовано обеспечить выявление лиц, виновных в  возникновении природных 

пожаров. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю обеспечить при-

крытие населенных пунктов подразделениями всех видов пожарной охраны от перехода 

на них природных пожаров.  

Министерству здравоохранения, министерству труда и социальной защиты Забайкаль-

ского края, министерству физической культуры и спорта, министерству образования, 

науки и молодежной политики, министерству культуры, департаменту управления делами 

губернатора Забайкальского края провести дополнительные мероприятия по защите объ-

ектов, находящихся в их ведении, от пожаров. При угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации на объектах, находящихся в их ведении, организовать эвакуацию находящихся 

там людей. 

 

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщайте информацию по 

единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую 

службу: 20-22-07. 

http://www.sstu.ru/news/otkryt-priyem-zayavok-na-uchastie-vo-vserossiyskom-festivale-kultury-i-tvorchestva-palitra-mira.html
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Уважаемые пассажиры! С 29 мая производятся еже-

дневные пассажирские перевозки «Краснокаменск-

Забайкальск-МАПП». Начало сбора пассажиров в Красно-

каменске от подъезда с 7.00 час. утренний рейс и с 16.00 

часов вечерний рейс. Отправление из пгт.Забайкальск от  

вокзала  и «Связной» в 10.00 и 18.00 часов. Развозим по 

домам. Стоимость проезда 350 рублей. Билет приобретает-

ся в авиакассах. Телефон диспетчера: 89145277933.   

Ирина Петровна: Сын едет на 

производственную практику в 
приграничный район, какие ему 

нужно иметь с собой документы, 

чтобы разрешили проезд? 

- Студентам и учащимся образо-
вательных учреждений начального 

профессионального, среднего про-

фессионального, высшего професси-
онального и послевузовского про-

фессионального образования, следу-

ющим к местам прохождения прак-

тики или стажировки, расположен-
ным в пограничной зоне, при себе 

необходимо иметь справки или иные 

документы, выданные указанными 
образовательными учреждениями, 

подтверждающие направление на 

практику или стажировку, и доку-

мент, удостоверяющий личность. 
Илья Новиков: Можно ли ры-

бачить за системой? И в какое 

время? 
- Рыболовство разрешено на тер-

ритории всей пограничной зоны на 

основании разрешений, выданных 
пограничными органами. Вместе с 

тем, все виды деятельности, в том 

числе и рыболовство в пределах пя-

тикилометровой полосы местности 
(за рубежом инженерных сооруже-

ний) осуществляются в светлое вре-

мя суток. Проведение работ, меро-
приятий, деятельности ночью допус-

кается в исключительных случаях. 

Правила в этом случае предписыва-

ют подавать мотивированные пред-
ложения или ходатайства для приня-

тия решения начальником погранич-

ного органа  или подразделения. 
Анна: Можно ли подать заяв-

ление на пропуск в пограничную 

зону через Интернет? Есть ли где-
нибудь образцы? И как в таком 

случае я получу документ на руки? 

Да, это можно сделать в форме 

электронного документа через Еди-
ный портал www.gosuslugi.ru, запол-

нив интерактивную форму с исполь-

зованием «личного кабинета», а так-
же направив электронное сообщение 

на адрес электронной почты Погра-

ничного управления 

pu.zabkrai@fsb.ru (г. Чита). 
Образцы заявлений размещены 

на официальном сайте ФСБ России в 

сети Интернет www.fsb.ru. 
При направлении заявления с 

использованием почтовой или факси-

мильной связи, а также посредством 

электронной почты заявитель прила-
гает, копию или электронный образ 

страниц документа, удостоверяюще-

го личность, содержащих сведения о 
гражданине (фамилию, имя, отче-

ство, дату и место рождения), серию, 

номер, дату и место его выдачи. 
Способ получения пропуска ука-

зывается в графе «Дополнительная 

информация, просьбы» и может быть 

получен самим заявителем либо его 
представителем на руки при предъяв-

лении документа, удостоверяющего 

личность, или направлен почтой 
(указывается индекс, адрес, Ф.И.О.). 

В обязательном порядке указыва-

ется номер контактного телефона для 

возможного уточнения необходимой 
информации при рассмотрении заяв-

ления. 

Александр Петрович: Зачем 
вообще нужна пограничная зона? 

Раньше не было, и пропуск не ну-

жен был? Меньше проблем. 
- Пограничная зона – это особая 

территория, непосредственно приле-

гающая к государственной границе, с 

определенным режимом, предполага-
ющим различного рода ограничения, 

в том числе и временные. Установле-

ние таких зон и режимов в них поз-
воляет органам охраны правопорядка 

своевременно и более эффективно 

принимать меры по поиску и задер-

жанию нарушителей границы, 
предотвращению контрабандной и 

иной противоправной деятельности 

на государственной границе. Вве-

дение пограничной зоны соответ-
ствует требованиям статьи 55 Кон-

ституции РФ, в соответствии с 

которой «…права и свободы чело-

века и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом 

в той мере, в какой это необходимо 

в целях … обеспечения обороны 
страны и безопасности государ-

ства». 

Пограничный режим служит 

исключительно интересам созда-
ния необходимых условий охраны 

Государственной границы. Он в 

той или иной степени затрагивает 
интересы граждан, связанные с 

передвижением, проживанием и 

проведением различного рода дея-

тельности в пределах пограничной 
зоны. Кроме того, эти правила 

действуют и в отношении ино-

странных граждан, находящихся 
на территории РФ. 

Алена Сергеевна: Нужен ли 

пропуск, если у меня в погранич-
ной зоне есть домик, оставший-

ся от родителей? 

- Граждане РФ, имеющие во 

владении, пользовании или распо-
ряжении земельные участки или 

жилые помещения, не являющиеся 

их местом жительства, располо-
женные в пограничной зоне, въезд 

в пограничную зону осуществляют 

по документам, удостоверяющим 

личность, при наличии докумен-
тов, подтверждающих право владе-

ния, пользования или распоряже-

ния указанными объектами, в том 
числе членские книжки садоводче-

ских, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений или 
другие заменяющие их документы, 

которые нужно иметь при себе. 

Алексей: Имеет ли право 

пограничный наряд проверять 
наличие документов на автомо-

биль, если я на нем въезжаю в 

пограничную зону? 
- Да, граждане, следующие в 

пограничную зону на транспорт-

ных средствах в качестве водителя, 

по требованию пограничного наря-
да предъявляют документы на 

право въезда в пограничную зону 

(пропуск и документ, удостоверя-
ющий личность,) и документы, 

подтверждающие право владения, 

пользования или распоряжения 

транспортным средством, а на 
приобретенные и не зарегистриро-

ванные в установленном порядке 

транспортные средства, кроме 
того, документы, подтверждающие 

их приобретение (договор купли-

продажи или дарения, справку-
счет или товарный чек). 

Владимир Анатольевич: При 

каких обстоятельствах мне мо-

гут запретить въезжать в по-
граничную зону даже при нали-

чии пропуска? 

- Въезд в пограничную зону 
граждан и транспортных средств 

временно ограничивается или за-

прещается при проведении погра-

ничных поисков и операций, иных 
разыскных действий, а также дей-

ствий по уголовным делам и делам 

об административных правонару-
шениях, кроме того при введении в 

заявленном районе пребывания 

чрезвычайного или военного поло-
жения, правового режима контр-

террористической операции, режи-

ма повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 
Егор Еремеев: Если я прожи-

ваю в пограничной зоне в одном 

районе, нужен ли мне пропуск 
для поездки в другой? 

- Право пребывания и передви-

жения в пограничной зоне на всей 

территории Забайкальского края 
по документам, удостоверяющим 

личность, имеют ТОЛЬКО жители, 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
Продолжение. Начало в №25. 

имеющие регистрацию по месту 

жительства или пребывания, рас-
положенному в пограничной зоне 

и находящемуся в пределах пяти-

километровой полосы местности 

вдоль государственной границы. 
Таких населённых пунктов на тер-

ритории Забайкальского края 36. 

Остальные же жители пригранич-
ных районов, как и жители тыло-

вых районов Забайкальского края 

или же других субъектов РФ, въезд 

в пятикилометровую полосу осу-
ществляют по документам, удосто-

веряющим личность и пропускам. 

 Олег Никитин: Сколько вре-
мени занимает оформление про-

пуска, и как долго он действите-

лен? 

- Законодательством преду-
смотрены следующие сроки: выда-

ча пропусков, разрешений гражда-

нам России осуществляется в срок 
не более 30 дней со дня регистра-

ции заявлений (ходатайств); для 

иностранных граждан эта процеду-
ра занимает не более 60 дней со 

дня регистрации заявлений 

(ходатайств); пропуска выдаются 

на срок, указанный заявителем, но 
не более чем на 1 год. 

Разрешения на осуществление 

хозяйственной или промысловой 
деятельности гражданам, имею-

щим право на въезд (проход) в 

пограничную зону по документам, 

удостоверяющим личность, и орга-
низациям, расположенным в погра-

ничной зоне выдаются в срок не 

более 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявлений. Документ бу-

дет действителен в течение срока, 

указанного заявителем, но не более 
чем 6 месяцев. Для других катего-

рий граждан и организаций - на 

срок действия пропуска. 

Вячеслав Александрович: 
Где в Забайкальском крае уста-

новлена пограничная зона? 

- На территории Забайкальско-
го края ни один район целиком не 

вошел в пределы пограничной 

зоны. В нее попали только лишь 

территории сельских, городских 
поселений, прилегающих к госу-

дарственной границе, Красночи-

койского, Кыринского, Акшинско-
го, Ононского, Борзинского, Забай-

кальского, Приаргунского, Красно-

каменского, Калганского, Нерчин-

ско-Заводского, Газимуро-
Заводского, Могочинского райо-

нов, а на межселенной территории 

установлен конкретный простран-
ственный предел 25 км. 

 Анастасия Петренко: Слы-

шала, что если я вынуждена пе-
риодически ездить к больным 

родителям, которые живут в 

приграничном поселке, пропуск 

можно не оформлять. Так ли 
это? 

- Действительно, проезд по 

документам, удостоверяющим 
личность возможен, но только в 

случае, если близких родственни-

ков гражданина постиг пожар, 

стихийное бедствие, смерть или 
тяжелая болезнь, и обстоятельства 

требуют прибытия к ним в погра-

ничную зону. Но и в этом случае 
необходимо иметь при себе теле-

грамму вида «заверенная операто-

ром связи», с указанием случивше-
гося факта. В остальных случаях 

для посещения родственников, 

проживающих в пределах пятики-

лометровой полосы местности, 
необходимо иметь пропуск. Поэто-

му  нужно заранее побеспокоиться 

и оформить пропуск. 
Прием вопросов продолжает-

ся. Вы можете задать их в редак-

ции газеты «Забайкалец». 

Ю.Фоменкова, пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ 

России по Забайкальскому краю. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

21 июня 2017 года                           № 5 

О режиме работы избирательной комиссии  

муниципального района «Забайкальский район»  

в период подготовки и проведения выборов Главы 

 муниципального района «Забайкальский район»  

На основании статьи 12 Закона Забайкальского края от  06.07.2010 

года № 385-ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 

избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский рай-

он» решила:  

1. Утвердить режим работы избирательной комиссии муниципаль-

ного района «Забайкальский район» на период подготовки и проведе-

ния выборов Главы муниципального района «Забайкальский район»: 

понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 

14-00 часов. 

2. В период выдвижения кандидатов на должность Главы муници-

пального района «Забайкальский район» установить дополнительные 

часы приема: суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00 часов. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района «Забайкальский район», опубликовать 

в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и в местном пе-

чатном издании «Забайкалец». 

Председатель комиссии    В.В. Басманова 

Секретарь комиссии    Ю.С. Цзинь  

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Забайкальский многопрофильный техникум» объявляет набор 
выпускников 9-х,11-х классов по следующим специальностям 

среднего профессионального образования: «Право и организа-

ция социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский 
учет по отраслям», в пгт. Забайкальск на базе МАОУ СОШ 

№ 1. 
Лекции будут читать лучшие преподаватели ведущих вузов 

Забайкалья; 
-минимальные цены; 

- гибкий график оплаты; 

-ЕГЭ  не требуется. Телефон приемной комиссии: 8(3022)21
-43-08, 8914-460-57-17, сайт: zab-centr.ru. 

 И помните: «Качественное образование сегодня – про-

фессиональный успех завтра». 

Лицензия Министерства образования науки и молодежной 

политики Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 

По информации ООО "Коммунальник", с 03.07.2017 г. (1:00 

по местному времени) по 07.07.2017 будет произведено отключе-

ние водоснабжения в связи с промывкой баков. В этот период 

времени будут работать водоколонки №1, №8 (ул. Первомай-

ская), база КОС, ст. Мациевская, колонка 8 ПМК. 

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:pu.zabkrai@fsb.ru
http://www.fsb.ru/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 03.07 по 09.07 

Овен 

Это неделя накопления энергии. Возрас-
тет важность качественного питания, от 

него зависит ваша энергетика и эмоцио-
нальное состояние в течение года. У многих могут 

возникнуть склонности к сладкой пище, но не стоит 
ею увлекаться, как и вообще большим количеством 
еды. Важнее иметь позитивный настрой, чему спо-

собствует частое пребывание на воздухе в солнечную 
погоду. Солнечный свет дает много энергии и чув-

ство радости. Травмам больше подвержены руки и 
плечи, будьте осторожнее в пути. 

Телец 
Рост энергичности и позитива. У боль-
шинства не будет никаких проблем со 

здоровьем. Но не исключено и резкое, но 

недолгое падение работоспособности, 
снижение физической активности и выносливости. 

Нужно экономно расходовать свои силы, даже если 
их немало. В питании проявится склонность к мяс-
ным “продуктам, горячей пище. Последняя декада 

недели несет вред от нервозности. 

Близнецы 
Энергетически слабый период, когда 

вероятнее всего психосоматические и 
нервные заболевания, недомогания с 

неопределенными симптомами. Чаще 
всего страдает эндокринная и лимфати-

ческая системы. Травмам и острым заболеваниям 

больше всего подвержена область головы и лица. На 
выходных повышена травмоопасность, нужна повы-
шенная осторожность при работе с техникой, элек-

тричеством, в поездках. Алкоголь в эти дни очень 
опасен. 

Рак 
Период, когда все уязвимости организма 

проявляются резко, в виде внезапных 

заболеваний и травм. Эмоционально-
психическое состояние сильно влияет на 

сосудистую систему, вероятны скачки давления, упа-
док сил. Уязвимы глаза, вены на ногах. 3 и 18 июля 
избегайте алкоголя, он может привести к большим 

проблемам со здоровьем. В эти дни повышена нерв-
ная возбудимость, возможна бессонница. 

Лев 

Представителям знака Льва, которые 
занимаются творчеством или преподава-

нием, или тем, чья деятельность связана 
с выступлениями, этот период может 

принести успехи. Это также хорошее время для путе-
шествия или поездки, связанной с работой. Вы може-
те существенно расширить круг ваших знакомств, 

среди которых могут быть люди из других городов и 
стран. В финансовой сфере возможны непредвиден-

ные обстоятельства неблагоприятного характера. 
Аварийные ситуации могут принести убытки. 

Дева 
Это хорошее время для того, чтобы за-
няться решением жилищных вопросов, 

например, вложить деньги в недвижи-

мость, начать или продолжить строи-
тельство дома, сделать ремонт. Вам 

удастся все точно рассчитать и тщательно продумать, 
что позволит выполнить дело блестяще. Однако, если 
вы решили заняться строительством или ремонтными 

работами, будьте аккуратны, особенно с электриче-

ством. Сейчас есть риск получить травму. С точки 
зрения безопасности период не очень благоприятен. 

Берегите здоровье. 

Весы 
Материальная сфера может вызывать 
бурные эмоции, не исключены кон-
фликты, связанные с деньгами, имуще-

ством, карьерой. Многое зависит от 
вашего умения разрешать конфликт-

ные ситуации, применяя знания психологии и ис-

пользуя жизненный опыт. Успешное сотрудничество 
вполне возможно, как и поддержка от других людей, 

особенно в сфере искусства, моды, юриспруденции, 
торговле. Финансовые проблемы могут быть тоже из-

за неправильных действий партнёров и вашего недо-

смотра. 

Скорпион 
Проблемы чередуются с возможностя-
ми, иногда негатив может обернуться 
позитивом, в данном случае прибылью 

или экономией, а возможности могут 
оказаться иллюзорными. Вы сильно настроены на 

партнёрство, сотрудничество, что может давать вам и 

материальную пользу. Но основные доходы приносят 

не дела, связанные с умением налаживать связи, а ра-
бота, требующая точности и внимательности. Успешна 

деятельность в медицине, сфере обслуживания. 9 июля 
опасайтесь расточительности. 

Стрелец 
Материальный успех возможен через 
собственный труд, внимательное и от-

ветственное отношение к своим обязан-
ностям. Хорошие отношения с началь-

ством и подчиненными тоже способ-
ствуют успехам в профессии, что, конечно, должно 
принести хорошее вознаграждение. Не исключено 

удачное вложение денег в выгодные предприятия. Но 
сильно рисковать не стоит, вы можете переоценить 

свои возможности и способности. 

Козерог 
Неоднозначный период, в целом у вас 

много сил, но вы склонны к перегрузкам, 
эмоциональным или физическим. И то и 
другое плохо влияет на сердечно-

сосудистую систему. Возможны также головные боли, 

воспалительные процессы. Травмы в основном рискуе-
те получить при выполнении работы. 3-4 июля требу-

ется особая осторожность, эти дни травмоопасны. 

Водолей 
Тихий период, когда в основном проявля-
ются давние хронические болезни или 
предрасположенность к наследственным 

болезням. Уязвима сердечно-сосудистая 
и пищеварительная системы, лимфатическая система. 
Травмам и острым недомоганиям больше подвержен 

позвоночник, спина. Поэтому лучше не поднимать 
большие тяжести, не находиться долго в наклонённом 

положении. 

Рыбы 
Сейчас вы в основном подвержены забо-

леваниям дыхательной системы, возмож-
ны обострения хронических процессов в 

легких. Не исключен бытовой травма-
тизм. Пострадавшей от ушибов, порезов или ожогов 
частью тела могут с большей вероятностью оказаться 

руки, плечи, ключицы. В питании может проявиться 
любовь к сладкому, выпечке, а это чаще вредно, чем 

полезно. 

Прогноз погоды с  30.06 по 06.07 

Строительная компания про-

изведет монтажно-

строительные работы (дома - 

под ключ, гаражи, бани). Из 

материала заказчика и компа-

нии. ТЕЛ.: 89144795124. 

ПРОДАМ благоустроенную 

4-х комнатную квартиру по ул. 

Железнодорожная, 2. Этаж-2. 

Тел.: 89144959392. 

Маргуцекская дистанция пути 
Заб.ж.д. проводит работу по оформле-
нию договоров субаренды земельных 

участков под гаражами, расположенны-

ми в полосе отвода по адресу: ул. Же-

лезнодорожная, 54 д (район котельной 
КЕ). Срок приема заявлений от владель-
цев гаражей до 08.07.2017 г., адрес при-

ема заявлений: пгт.Забайкальск, 
мкр.Северный, ПЧ-21 (плановый отдел). 
В случае отсутствия заявления к указанному 

сроку железной дорогой будет организована 

работа по освобождению территории полосы 

отвода от незаконно возведенного имуще-

ства. Тел.: 65-8-04. 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Дорогую жену, маму, бабушку АГЕЕВУ 

ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ поздравляем 

с юбилеем! 27 июня 2017 года ей исполнилось  

75 лет. Мы тебя очень сильно любим. Ты у нас  

особенная-самая умная, красивая, молодая, бод-

рая, добрая.От всей души поздравляем с юбиле-

ем и желаем долголетия от Бога, уважения от 

людей, любви от родных, здоровья и счастья! 

Крепко обнимаем и целуем! 

Поздравляем с днем рождения- ярким, светлым 

днем 

И от всей души желаем счастья лишь во всем! 

Чтоб здоровье было крепким долгие года, 

И мечты твои сбывались чаще и всегда. 

Мы желаем яркой жизни  света и тепла, 

Чтобы в дом к тебе входили лучшие друзья, 

Будь красивой и прекрасной это наш совет,  

и живи на свете этом много-много лет! 

Муж Валерий, сын Сергей,  

дочь Наталья, внуки Влад, Данила, Саша, 

внучка Катя, золовки Оля, Люда, невестка Оля,  

племянница Ксюша, зять Володя. 

В многофункциональную компанию «Забайкальск» ТРЕБУЮТСЯ: 

-слесари-сантехники; 

-дворники-уборщики; 

-сотрудник отдела кадров.  

Телефон для справок: 89248050863. 



Понедельник, 3 июля 

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 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Город". 

[12+] 

23.30 Ночные новости. 

23.45 Д/ф Премьера. "Ген высо-

ты, или Как пройти на Эверест". 

[16+] 

0.50 Д/ф "Синатра: Все или ниче-

го". [16+] 

2.00 Х/ф "Каблуки". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Каблуки". [12+] 

3.55 "Модный приговор". 

 

Вторник, 4 июля 

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 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Город". 

[12+] 

23.35 Ночные новости. 

23.50 Д/ф Премьера. "Ген высоты, 

или Как пройти на Эверест". [16+] 

1.00 Д/ф "Синатра: Все или ниче-

го". [16+] 

2.10 Х/ф "Жесткие рамки". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Жесткие рамки". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Среда, 5 июля 

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 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Город". [12+] 

23.35 Ночные новости. 

23.50 Д/ф Премьера. "Ген высоты, 

или Как пройти на Эверест". [16+] 

1.05 Д/ф "Синатра: Все или ниче-

го". [16+] 

2.15 Х/ф "Уходя в отрыв". 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Уходя в отрыв". 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 6 июля 

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 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Город". [12+] 

23.40 Ночные новости. 

23.55 Д/ф Премьера. "Арктика. 

Выбор смелых". [12+] 

1.00 Д/ф "Синатра: Все или ниче-

го". [16+] 

2.10 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние 

дни". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние 

дни". [12+] 

4.20 Контрольная закупка. 

Пятница, 7 июля 

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 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 Жди меня. 

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 Премьера. "Победитель". 

23.00 Х/ф Премьера. "Ангел-

хранитель". [16+] 

1.30 Х/ф "Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 

плохой день". [12+] 

3.00 Х/ф "Скажи, что это не так". 

[16+] 

4.40 "Модный приговор". 

 

Суббота, 8 июля 

5.40 "Наедине со всеми". [16+] 

6.00 Новости. 

6.10 "Наедине со всеми". [16+] 

6.40 Т/с "Кураж". [16+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Алена Ба-

бенко. Мотылек со стальными 

крыльями". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 "Вокруг смеха". 

16.40 "Точь-в-точь". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтитрами. 

18.15 "Точь-в-точь". [16+] 

19.50 "Кто хочет стать миллионером?" 

с Дмитрием Дибровым. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.20 Х/ф "Шутки в сторону". [16+] 

1.10 Х/ф "Канонерка". [16+] 

4.35 Модный приговор. 

5.35 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 9 июля 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Кураж". [16+] 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.30 Премьера. "Честное слово" с 

Юрием Николаевым. 

11.10 "Пока все дома". 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.10 Премьера. "Дачники". 

16.50 "День семьи, любви и верности". 

Праздничный концерт. 

18.50 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН". [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН". [16+] 

23.40 "Что? Где? Когда?" Финал лет-

ней серии игр. 

1.00 Х/ф "Фантастическая четверка". 

[12+] 

2.55 Х/ф "Келли от Джастина". [12+] 

4.25 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 3 июля по 9 июля 2017 г. 

ПРОДАМ  брус, доску, оцилиндрованные срубы. Возможна до-
ставка- 100 руб/км. Обращаться: г. Борзя, ул. Товарная, 24. Тел.: 
89144945132; 89242730072. 

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ  

в ЧАСТНОМ ДОМЕ. Безлимитный трафик! Тел.: 89242759259. 

Понедельник, 3 июля 

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 "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Русская серия". 

"Косатка". [12+] 

0.50 Специальный корреспон-

дент. [16+] 

3.20 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 4 июля 

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 "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

Программа передач Россия с 3 июля по 9 июля 2017 г. 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Косатка". [12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

2.30 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 5 июля 

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 "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Косатка". [12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

2.30 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Четверг, 6 июля 

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 "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Косатка". [12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

2.30 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Пятница, 7 июля 

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 "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Косатка". [12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

2.30 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Суббота, 8 июля 

5.05 Х/ф "Отчим". [12+] 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. 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 "Золотая клетка". [12+] 

14.00 Вести. 

14.30 Т/с "Золотая клетка". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Тени прошлого". [12+] 

0.50 Х/ф "Город Зеро". [18+] 

2.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 9 июля 

5.10 Х/ф "Вернуть Веру". [12+] 

7.00 Мульт-утро. 

7.30 "Сам себе режиссёр". 

8.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.50 Утренняя почта. 

9.30 Сто к одному. 

10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

12.50 "Семейный альбом". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Заезжий молодец". 

[12+] 

16.15 Х/ф "Пока живу, люблю". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Х/ф "Человек у окна". [16+] 

2.20 Городок. 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, общая 

площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, гараж, докумен-

ты готовы. Тел.: 89144638099.   

ПРОДАМ автомобиль «Toyota Corona», 1995 г.выпуска. 

Тел.:89141203161. 

ПРОДАМ земельный участок в п. Забайкальск, ул. Пограничная. 

6 соток. Цена 250 тыс. руб. Огорожен. Без построек. В собственно-

сти. Тел.: 89145182365. 

ПРОДАМ дом общая площадь 100 кв.м. Гараж, баня, скважина, 

хоз. постройки. Тел.: 89144816112. 

ПРОДАМ дом общая площадь 115 кв.м. Гараж, скважина, санузел. 

Тел.: 89144816112. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 3 июля по 9 июля 2017 г. 

Понедельник, 3 июля 

4.10 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [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 "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Глухарь". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

1.50 Темная сторона. [16+] 

2.35 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Вторник, 4 июля 

4.10 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [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 "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Глухарь". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.40 Квартирный вопрос. [0+] 

2.35 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Среда, 5 июля 

4.10 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [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 "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Глухарь". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.40 Дачный ответ. [0+] 

2.35 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Четверг, 6 июля 

4.10 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Глухарь". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.40 Судебный детектив". [16+] 

2.35 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Пятница, 7 июля 

4.10 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [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 "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Глухарь". [16+] 

22.35 "Капля солнца". Концерт 

Тамары Гвердцители. [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.15 Поедем, поедим! [0+] 

2.40 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Суббота, 8 июля 

4.10 Их нравы. [0+] 

5.15 Х/ф "Курьер". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Устами младенца". [0+] 

8.00 Готовим [0+] 

8.25 "Умный дом". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

9.55 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

10.50 Квартирный вопрос. [0+] 

11.50 "Двойные стандарты. Тут вам не 

там!" [16+] 

12.50 "Ты супер!" [6+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.10 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.00 Ты не поверишь! [16+] 

20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

23.35 "Экстрасенсы против детективов". 

[16+] 

0.55 "Жанна Агузарова. Последний кон-

церт на Земле". [12+] 

2.35 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Воскресенье, 9 июля 

4.10 Х/ф "Пять вечеров". [12+] 

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+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.50 Дачный ответ. [0+] 

12.00 Поедем, поедим! [0+] 

12.50 "Ты супер!" [6+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

23.35 "Экстрасенсы против детективов". 

[16+] 

0.55 Х/ф "Пять вечеров". [12+] 

2.35 Т/с "Дознаватель". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 3 июля по 9 июля 2017 г. 

Понедельник, 3 июля 

7.05 М/ф "Том и Джерри: Гигант-

ское приключение". [12+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-21.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Счастливчик". [16+] 

4.30 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.30 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Вторник, 4 июля 

7.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-21.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Внутреннее простран-

ство". [16+] 

4.20 "Перезагрузка". [16+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.20 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Среда, 5 июля 

7.20 "Ешь и худей". [12+] 

7.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-21.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Однажды в России". [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+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.40 "Ешь и худей". [12+] 

 

Четверг, 6 июля 

7.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-21.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Затерянные в космосе". 

[16+] 

4.35 "ТНТ-Club". [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Пятница, 7 июля 

7.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 "Импровизация". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Суперфорсаж!" [16+] 

4.30 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.30 "Ешь и худей". [12+] 

 

Суббота, 8 июля 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 М/ф "Лего. Фильм". [12+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Х/ф "Робокоп". [12+] 

23.10 "Иван Абрамов". Концерт. 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дневник памяти". [16+] 

4.25 "Перезагрузка". [16+] 

5.25 "Перезагрузка". [16+] 

6.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 9 июля 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [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 "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.50 Х/ф "Робокоп". [12+] 

20.00 "ТНТ. Best". [16+] 

20.30 "ТНТ. Best". [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 "Эльф". [12+] 

3.55 "Перезагрузка". [16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.50 "Ешь и худей". [12+] 


