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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВПЕРЕД, К ВЕРШИНАМ! 
30 июня 122 выпускника школ Забайкальского района получили атте-

статы об общем среднем образовании. В этот теплый летний день ребят 

ждал большой праздник. Одиннадцать лет школы остались позади, прозву-
чал последний звонок, а в руках аттестаты – результат большой школьной 

жизни. 
Глава Забайкальского района Андрей Эпов посетил школы Забайкальска и 

разделил с выпускниками общую радость. Сразу троим вчерашним школьницам 
Глава вручил медали «Гордость Забайкалья», благодарности и сувениры. 

Ребята подготовили красивые выступления, говорили много слов благодар-
ности своим  родителям и учителям. Родители выступили с ответным словом, 

подготовили флешмоб, видеопоздравление и песню, чем приятно удивили свои 
детей. Впереди у ребят ответственный шаг, выбрать дорогу, по которой им 

предстоит идти в ближайшие годы, определиться с будущей профессией и по-
ступить в ВУЗ. 

В ЛАГЕРЬ, НА ОТДЫХ! 
5 июля, сорок девчонок и мальчишек из Забайкальского района встре-

тились у здания Управления образованием для того, чтобы отправиться на 
отдых в лагерь "Пограничник". 

Первая смена в лагере была спортивной и закончилась первого июля. Вторая 

смена будет проходить в военно-патриотическом направлении. Взаимодействие 
оказывают сотрудники Службы в селе Даурия. В конце сезона будет проведена 

игра "Зарница", которая полюбилась ребятам и проводится теперь ежегодно. 
Ребята смогут поучаствовать в различных играх, конкурсах и соревновани-

ях. Будут получать пятиразовое питание. Напомним, путевка для детей в лагерь 

"Пограничник" бесплатная и оплачивается из бюджета района. В лагере могут 
отдыхать все желающие дети. 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
Ранее мы уже писали, что образовательные учреждения Забайкальского 

района готовятся к новому учебному году. Ведутся работы по подготовке 
теплоузлов, промывке систем отопления, замене труб, косметические ре-

монты. 
На сегодняшний день, силами работников администрации района эти виды 

работ проводятся в средней школе №1 поселка Забайкальск, детском саду 

«Сказка». Помимо этого, для детских площадок завезли новый песок. В бесед-
ках детского сада «Солнышко» заменят полы, в детском саду «Журавушка», что 

в сельском поселении «Даурское», отремонтируют детские площадки. В били-
туйском детском саду «Родничок» заменили лампы, светильники и сантехнику. 
Работы продолжаются. 

СЛОВО  СДЕРЖАЛ 
На сходе граждан в Красном Великане, который прошел этой зимой, 

глава Забайкальского района Андрей Эпов дал обещание жителям прове-

сти ремонт спортивного зала в местной школе. По обыкновению, свое сло-
во он сдержал. До этого в селе уже появилась новая многофункциональная 
спортивная площадка и хоккейная коробка, где местная детвора проводит 

все свое свободное время. 
Здание школы было построено еще в 1964 году и с того момента капиталь-

ного ремонта не видело. Сейчас ведутся работы по замене штукатурки, окон и 

дверей, пола, электропроводки, светильников. Работы планируют завершить в 
августе. Помимо этого, в здании заменили 26 оконных блоков. 

ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК УСТАНОВЯТ 
В 2016 году в Забайкальском районе проходил конкурс на лучший про-

ект по строительству въездного знака, который планируется  установить 
между Борзинским и Забайкальским районами в границах сельского посе-

ления «Черноозерское». Победителем конкурса стала Галина Щербакова. 
С начала текущего года Управлениями территориального и экономического 

развития администрации района были проведены работы по оформлению зе-

мельного участка, разработке проектно-сметной документации. Сейчас ведется 
работа по подготовке документации на проведение аукциона.  

ОТ ЖАРЫ СТРАДАЮТ ВСЕ 
  В Забайкалье установилась жаркая и сухая погода. От засухи страдают 

все: люди, животные, сельскохозяйственные посевы. Аграрии третий год 
подряд не могут получить урожай. 

В 2017 году посеяно 1627 га зерновых и 123 га кормовых культур. Сегодня 

никто не берется давать какие-либо прогнозы, но по состоянию посевов можно 
судить о том, что хорошего урожая не будет и в этом году. По итогам засухи 

2015 года пять растениеводческих хозяйств Забайкальского района получили 
субсидию в размере 7,7 миллионов рублей, по итогам 2016 года 8 миллионов 
рублей. Эти средства позволяют хотя бы частично возместить понесенные за-

траты. Растениеводы руки не опускают, но стабильность по потере урожая все-
таки заставляет задуматься. 

«Всходы всех посевов давали нам уверенность еще в начале лета в том, что 
урожай будет, но уже сейчас видно, что от раскаленной земли растения начи-

нают желтеть от корня. Если в ближайшее время не будет дождя, урожая 
все же  будет», - сетует на погоду Владимир Маргиев, директор ООО 
«Черноозерское». 

Действительно, картина складывается нелицеприятная. По результатам 2015 
года в районе было списано 97,8% всех посевов, в 2016 году 82,8%. Какие итоги 

будут в 2017 году, мы узнаем уже очень скоро, а пока остается только ждать 
дождя. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

РАСЦЕНКИ на предоставление платной печатной площади,  

выделяемой в общественно-информационной   газете «Забайкалец»  для про-

ведения агитационной кампании  зарегистрированным кандидатам. 
Стоимость 1 кв. см. -25 рублей 00 копеек. 

Общая платная печатная площадь, выделяемая для проведения агитационной кампании канди-

датам 5600 кв.см. 

Подписной лист-5 рублей 00 копеек. 

07 августа 2017 года общественно-информационная газета «Забайкалец»  проведет жеребъ-

евку среди зарегистрированных кандидатов. 

* глава муниципального района «Забайкальский район»- 14:00 час.; 

*глава сельского поселения «Даурское», глава сельского поселения «Красновеликанское» -     

16-00 час.; 

*в депутаты сельских поселений 17-00 час. 

Жеребъевка проводится в целях распределения платной и бесплатной печатной площади, опре-

деления дат публикаций предвыборных агитационных материалов. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

«ЗАДОРИНКИ» - С МИРОМ И ДРУЖБОЙ 
 Ребята из танцевального коллектива «Задоринки» Детской школы искусств поселка Забай-

кальск в июне этого года побывали на Официальной  церемонии открытия  летнего туристиче-

ского лагеря Внутренней Монголии для  молодежи  России, Китая  и Монголии. Эту поездку при-

творить в реальность стало возможным благодаря поддержке главы Забайкальского района Ан-

дрея Эпова. Проезд и проживание для детей были абсолютно бесплатными.  

Мы уже рассказывали нашим читателям, что на основании договоренностей, достигнутых по ре-

зультатам встречи министров по туризму России, Китая и Монголии, был запланирован ежегодный 

визит детских групп в рамках проекта «Посланники юности, мира и дружбы» с участием российских, 

китайских и монгольских детей. 

Делегация из семнадцати ребят и педагогов Детской школы искусств поселка Забайкальск посетили 

территорию КНР, где для них была подготовлена четырехдневная насыщенная программа.  Ребята посе-

тили Маньчжурию, Хайлар, побывали в парке памяти Мировой антифашистской войны, музее          

Динозавров. 

В городе Хух-Хото прошло официальное открытие мероприятия, где представили творческие вы-

ступления все делегации. Также юные забайкальцы посетили научно-технический музей, буддийский 

храм, провели экскурсию по старому ночному городу, посетили пустыню Сян Шавань, огненное шоу, 

аттракционы в пустыне.  

Расходы по перелету детей и проведение официальной церемонии взяла на себя китайская сторона. 

Администрация Забайкальского района обеспечила для делегации расходы на проезд, пересечение гра-

ницы при поддержке туристической фирмы «Спутник», питание и проживание в Китае в течение всех 

четырех дней визита. 

Оксана СУСЛИНА. 
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Общество 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ 

КРЫМ ДОВОЛЬНО КОНКРЕТНЫЕ» 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в программе телекомпании 

«Альтес» «Время  новостей» рассказала о первых прогнозах на будущий урожай, а так-

же перспективах сотрудничества с Республикой Крым. 

Глава региона отметила, что посевная кампания в регионе по срокам прошла дней на 

пять позже, поскольку аграриям мешали ливневые дожди, тем не менее, весенне-полевые 

работы завершились в оптимальные агрономические сроки, посеяно более 170 тысяч гекта-

ров сельскохозяйственных культур. 

«Если говорить о прогнозных объемах урожая, мы рассчитываем получить в хозяйствах 

всех категорий не менее 180 тысяч тонн зерна, более 170 тысяч тонн картофеля и 32 тысячи 

тонн овощей. В тоже время нужно делать поправку на погоду. К сожалению, погодные усло-

вия сложные для наших сельхозтовапроизводителей: третий год повторяется засушливая 

погода, в этом году она бьет все рекорды. Тем не менее, мы будем работать, будем бороться 

за урожай», -  сказала руководитель Забайкалья. 

Губернатор отметила, что в этом году забайкальским сельхозтоваропроизводителям ока-

зана финансовая поддержка из бюджетов всех уровней, она составила около миллиарда руб-

лей. Кроме того, хозяйства края получили компенсацию ущерба, причиненного в результате 

засухи 2016 года. Сумма компенсации составила 350 миллионов рублей.   

В ходе прямой линии глава региона рассказала о развитии отношений с Республикой 

Крым в сельскохозяйственной отрасли. 

В частности, она отметила, что на площадке Санкт-Петербургского экономического фо-

рума правительством края подписан ряд документов партнерского сотрудничества. 

«Глава Республики Крым Сергей Аксенов заинтересовался опытом забайкальских овце-

водов по разведению тонкорунной породы овец, а также нашими дикоросами. В свою оче-

редь крымчане предлагают нам также экологически чистый продукт - знаменитые крымские 

яблоки. В этом отношении перспективы сотрудничества с Республикой Крым видят-

ся  довольно конкретные», - резюмировала руководитель Забайкалья.     

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА "УСПЕШНАЯ ШКОЛА - 

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!» ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» 

26 июня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в эфире телеканала 

"Альтес" рассказала о проекте "Успешная школа - успешное будущее!"  

"Все мы родом из детства и, так или иначе, связаны со сферой образования. Этим проек-

том мы хотим поддержать учителей. Распространить передовой опыт на весь край и за его 

пределами. Мы знаем, что в наших школах, а их у нас порядка 500, накоплен большой инно-

вационный опыт работы. Мы хотим, чтобы наша общественность, родители более детально 

узнали о том, какие передовые методики в наших школах реализуется. Надо сказать, что 

педагоги активно отозвались на нашу идею. В каждом районе большинство образовательных 

учреждений участвует в публичных презентациях. Немаловажно, что мы нашли финансовые 

средства для поощрения победителей и самых активных участников. Суммы достаточно 

серьезные, премия - от 50 тысяч рублей", - отметила глава региона.  

По словам Натальи Ждановой, правительство края должно делать все, чтобы поднять 

уровень педагогической профессии. 

"Мы должны продумать, что сделать, чтобы лучшие представители молодежи пришли 

сегодня в профессию. Здесь много составляющих - кадровая подготовка, менеджмент. Очень 

многое зависит от того, кто стоит во главе педагогического коллектива, как он ведет его за 

собой, на какие нацеливает результаты и достижения", -  уточнила губернатор. 

Также Наталья Жданова высказала сожаление о том, что не смогла принять участие в 

выпускных торжествах. 

"Из-за служебной командировки в район мне не удалось принять участие в бале медали-

стов и шествии выпускников города Читы. Это всегда очень трогательный и волнительный 

праздник, Пользуясь случаем, я поздравляю выпускников и их родителей. Всем участникам 

педагогического процесса передаю слова благодарности и желаю выпускникам осуществить 

свои мечты. Самое главное - чтобы свой ум, талант, знания они максимально использовали 

здесь на забайкальской земле!", - отметила губернатор края.  

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ НЕОБХОДИМА ОТДЕЛЬНАЯ 

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА» 
Губернатор Забайкальского края в рамках прямого эфира в программе 

«Забайкальское время» на телеканале Альтес рассказала о ходе летней оздоровитель-

ной кампании для детей, в частности о том, как осуществляется план проверок работы 

лагерей. 

Основное внимание, по ее словам, уделяется обеспечению безопасности жизни и здоро-

вья детей. Кроме того, в ходе проверок отмечается необходимость в улучшении материально

-технического оснащения лагерей. 

«Мы уже провели восемь выездных проверок. Проверили состояние корпусов, столовых, 

площадок для досуга. Особо отметили необходимость улучшения материально-технической 

базы. В планах – на краевом уровне разработать программу специально для этих целей», - 

пояснила она. 

По словам главы региона, контроль за работой лагерей осуществляет не только уполно-

моченный орган – министерство образования, науки и молодежной политики края, но и меж-

ведомственная комиссия по организации летнего отдыха, а также комиссии по ЧС. Также 

проводятся внеплановые проверки. 

В этом году в Забайкалье будут работать 615 лагерей всех типов. Смены в пришкольных 

лагерях уже завершают свою работу, загородные будут принимать ребят весь летний период 

три смены, а некоторые – четыре смены. Кроме того, этим летом увеличилось количество 

профильных смен, в частности, две организованы Российским движением школьников, по-

священные волонтерству и профессиональному выбору. 

Для справки: в период оздоровительной кампании 2017 года планируется сохранить 

охват организованными формами отдыха и оздоровления на уровне 2015, 2016 годов – 54 

тысячи детей, в том числе 5000 человек из числа детей-сирот и детей инвалидов. Из бюдже-

та края выделено 264,5 миллиона рублей, из них более 37 миллионов рублей на отдых и 

оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из средств муниципаль-

ных районов, городских округов – 17,8 миллиона рублей. Льготные путевки выделены де-

тям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Стоимость путевки в 2017 году для пришкольных лагерей – 200 рублей в сутки, для заго-

родных лагерей – от 430 рублей в сутки. Кроме того, третья часть путевки дотируется прави-

тельством, профсоюзами, спонсорами, крупными предприятиями. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА НА СОВЕЩАНИИ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

С СЕРГЕЕМ МЕНЯЙЛО ВЫСКАЗАЛА РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСУ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

26 июня  под председательством полномочного представителя президента РФ в 

СФО Сергеем Меняйло прошло совещание комиссии по вопросам реализации Ука-

зов Президента РФ от 7 мая 2012 года. На совещании с главами сибирских регионов, 

которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, обсуждались вопросы реализа-

ции программ строительства (реконструкции) общеобразовательных школ, обеспе-

чения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

планы и выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Наталья Жданова доложила полномочному представителю президента о ходе выпол-

нения программы по обеспечению жильем детей-сирот. В 2017 году необходимо обеспе-

чить жильем 264 ребенка-сироты. В настоящее время для этого на территории края осу-

ществляется строительство и приобретение жилых помещений. Уже приобретено 29 квар-

тир на рынке жилья, 66 жилых помещений в стадии строительства. Заключение остальных 

контрактов будет осуществлено в третьем квартале текущего года. «Работа в  2017 году 

идет согласно графику. В этом году мы эту задачу выполним», - пояснила Наталья      

Жданова. 

Вместе с тем глава региона отметила ряд сложностей при выполнении данной про-

граммы: короткий период строительного сезона на территории края; необходимость про-

ведения повторных аукционов из-за отсутствия заявок; низкая стоимость 1 квадратного 

метра при расчете начальной максимальной цены контракта. 

В этой связи на совещании губернатор внесла ряд предложений. В частности глава 

региона предложила рассмотреть возможность увеличения стоимости 1 квадратного метра 

жилых помещений для Забайкальского края. Так как указанная стоимость утверждается 

ежеквартально Минстроем России для субъектов и используется  при расчете начальной 

максимальной цены контракта, которая ниже фактической стоимости строительства на 

125 %. 

Также Наталья Жданова уделила большое внимание вопросу отсутствия рычагов кон-

троля над сохранностью выделенных помещений. В частности имеются случаи нецелево-

го использования, разграбливания имущества, есть проблемы со своевременностью и пол-

нотой оплаты коммунальных услуг. 

Кроме того, губернатор выступила с предложением о подписании Соглашения и дове-

дения бюджетных средств до субъектов РФ для обеспечения детей-сирот жилыми поме-

щениями на планируемый год в четвертом квартале текущего года. Чтобы регион успел 

осваивать выделенные средства в полном объеме. 

Для справки: по состоянию на 01 июня 2017 года количество  детей,  состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составляет  7 568, 

из них достигли возраста 18 лет и получили право на получение жилья – 5 711 человек. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМ» 

26 июня в ходе прямой линии на телеканале «Альтес» губернатор Забайкальско-

го края Наталья Жданова рассказала о ходе реализации региональной программы 

по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. 

«К сожалению, ранее реализация данной программы затягивалась, но должна отме-

тить, что за последнее время наблюдается серьезная динамика. Мы констатируем испол-

нение программы уже более чем на 50 процентов Если говорить конкретно, по цифрам: 

осталось переселить 899 семей, это около 2000 человек. Правительство края работает в 

этом направлении. Еженедельно проводятся планерные и выездные совещания. Специали-

сты министерства территориального развития, а также «Службы единого заказчика» За-

байкальского края инспектируют объекты строительства», - подчеркнула глава региона. 

Руководитель Забайкалья отметила, что финансирование программы предусмотрено в 

полном объеме. 

«На сегодняшний день перед нами стоит только одна задача - исполнить поручение 

президента, и самое главное, создать людям те условия, в которых они достойны жить. 

Немаловажный фактор -  качество жилья. Мы на это обращаем самое серьезное внимание, 

качество должно быть безупречным, жилье строится не на год и два», - акцентировала 

внимание губернатор. 

Напомним, 23 июня текущего года в посeлке Первомайский Шилкинского района 

состоялась торжественная церемония открытия дома в рамках программы переселения из 

аварийного жилищного фонда. В новом доме квартиры получили 32 семьи. Из них 24 

семьи, подлежащие расселению в рамках третьего этапа (2015-2016 годы) и 8 семей – в 

рамках четвертого этапа (2016-2017 годы) региональной программы. Посёлок Первомай-

ский участвует в реализации мероприятий региональной программы с 2015 года. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ УСЛУГА-

МИ СОТОВОЙ СВЯЗИ КАСАЕТСЯ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

28 июня Наталья Жданова выступила с докладом на совещании по вопросам 

обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи на территории 

приграничных районов Забайкальского края в Москве. 

В настоящий момент в 101 населенном пункте приграничной территории Забайкаль-

ского края отсутствуют современные услуги сотовой связи. Данная проблема была озву-

чена губернатором председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву  во время его 

рабочего визита в Забайкальский край в 2016 году. 

По словам Натальи Ждановой для выполнения поставленной задачи по инициативе 

Минкомсвязи России правительством Забайкальского края был подготовлен пакет предло-

жений по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты. Документы 

предполагают предоставление субсидии для выполнения мероприятий по  строительству 

необходимой инфраструктуры за счет федерального бюджета. Данные предложения были 

направлены в Минкомсвязи России 22 июня 2017 года.  

Основной проблемой в решении задачи является неготовность операторов сотовой 

связи покрывать операционные затраты для подключения спутниковых каналов связи к 

самым отделённым и труднодоступным населённым пунктам.  Стоимость проекта опера-

торами была оценена по-разному: от 280 млн. руб. до 664 млн. руб. 

Глава региона обратилась к Сергею Меняйло с просьбой поддержать Забайкальский 

край в реализации данного мероприятия. «Обеспечение приграничных районов услугами 

сотовой связи касается защиты национальных интересов и национальной безопасности» – 

отметила губернатор. 

В рамках рабочей поездки в Москву Наталья Жданова приняла участие в совеща-

нии  по вопросу финансирования рудника № 6 в Краснокаменске. Кроме того, запланиро-

вана встреча с руководством министерства обороны РФ, на которой будут обсуждаться 

вопросы работы военно-промышленных предприятий на территории Забайкальского края, 

задолженности организаций министерства обороны перед ресурсоснабжающими предпри-

ятиями за потребление коммунальных услуг, а также проблемы прохождения осенне-

зимнего периода. 
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ГРАНИЦА 

ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
Нефрит, этот полудрагоценный поделочный камень, стоимость 

которого в России не так уж и высока, у наших соседей, в Китае, яв-

ляется настоящим предметом культа. Китайцы называют его 

«камнем жизни». Старинная китайская пословица гласит: «Золото 

имеет цену, нефрит же бесценен». Чтобы поживиться за счет разницы 

в цене минерала на рынках двух государств, многие граждане, при-

чем как российские, так и китайские готовы идти на нарушение за-

конодательства. 

Не прошло и двух недель, как граждане КНР Ци Янян и Ци Мэнян 

были задержаны пограничниками в пункте пропуска «Забайкальск» 

при попытке вывоза из нашей страны партии нефрита весом 

15 килограммов, а иностранцы вновь направились на родину, прихватив 

с собой полудрагоценные камни, которые согласно законодательству 

Российской Федерации являются стратегически важным ресурсом. 

И если в прошлый раз граждане соседнего государства укрывали минерал 

под одеждой, привязав его к телу, то в этот раз ради наживы им 

пришлось терпеть куда более серьезные неудобства. Необработанные 

камни мужчины спрятали под стельки обуви. Но и это ухищрение им не 

помогло. 

Все предметы изъяты и направлены на экспертизу, по результатам 

которой будет принято решение о повторном привлечении граждан Ки-

тайской Народной Республики к административной ответственности. А 

это в свою очередь может повлечь за собой выдворение и ограничение на 

въезд в Россию сроком на пять лет. 

В ГОСТИНИЦЕ ОБНАРУЖЕНЫ 

БОЕПРИПАСЫ 
Партия боеприпасов обнаружена сотрудниками Пограничного 

управления ФСБ России по Забайкальскому краю в ходе проверки 

складских помещений гостинично-развлекательного комплекса 

«Причал» в Забайкальске. Из незаконного оборота изъяты 40 патро-

нов со стальными сердечниками, 20 патронов с обыкновенной пулей. 

Упаковка, в которой находились боеприпасы, имеет маркировку 

«7,62х39». В этом же помещении находились 200 патронов для охот-

ничьего и спортивного оружия калибра 5,6 мм. 

Для каких целей в гостинично-развлекательном комплексе хранились 

боеприпасы – хозяйка заведения Ф. не пояснила, заявив только, что вы-

шеупомянутые помещения сдаются ею в аренду. Сказать, кто именно 

является арендатором, она не смогла. 

В настоящий момент боеприпасы изъяты и переданы сотрудникам 

полиции.  

Изъятие боеприпасов стало результатом работы сотрудников Погра-

ничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю по пресечению 

незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также канала незаконного 

их перемещения из России в Китай. Так, только за последнее время забай-

кальскими пограничниками из незаконного оборота изъято около 500 

боеприпасов и более 20 единиц оружия. Взрывчатых веществ изъято око-

ло 150 килограммов, электродетонаторов – около 1 тысячи штук. 

 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с введением на территории Забайкальского края с 27 июня 

2017 г. режима чрезвычайного ситуации (Постановление Губернатора 

Забайкальского края от 26 июня 2017 г. №32) въезд (проход) в погра-

ничную зону граждан с целью проведения охоты, отдыха, рыболов-

ства, туризма временно ограничивается (пп. «б» п. 1.5, 2.4 приказа 

ФСБ России от 15 октября 2012 г. №515). 

НОВЫЙ УРОЖАЙ КОНОПЛИ  
Около 5 килограммов растительного наркотического вещества 

каннабис изъято пограничниками за последние несколько дней. Одно 

из задержаний произошло в районе поселка Абагайтуй. В транспорт-

ном средстве жителей Забайкальска обнаружена и изъята конопля 

общей массой около 1 килограмма, а также гашишное масло около 50 

граммов. 

Задержанными оказались двое мужчин 1978 и 1983 годов рождения, 

один из которых является исполнительным директором транспортной 

компании «Успех», второй - кладовщиком той же организации. К слову 

сказать, один из мужчин в момент задержания находился в наркотиче-

ском опьянении. В ходе опроса забайкальцы подтвердили, что крими-

нальная растительность принадлежит им. 

Два случая задержания сборщиков дикорастущей конопли произошли 

в районе озера Зун-Торей в Ононском районе. Изъято около 470 и 1400 

граммов. Задержаны четверо жителей Краснокаменска и один житель 

Республики Дагестан, приехавший погостить в Забайкалье. Мужчины 

полностью признали свою вину и пояснили, что собранная трава предна-

значалась для личного употребления. Более 2 килограммов растительного 

наркотика изъято у жителей Забайкальского района. Задержанные, кото-

рыми оказались четверо работников железнодорожной станции 

«Забайкальск», пояснили, что прибыли в район поселка Абагайтуй на 

рыбалку, а весь урожай конопли был собран одним из отдыхающих в 

компании забайкальцев. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. 

С наступлением лета этот вид преступления вблизи государственной 

границы и на приграничной территории совершается все чаще. Сборщики 

дикорастущей конопли выходят на свой промысел преимущественно в 

темное время суток.  

Стоит отметить, что если масса партий растительного наркотика со-

ставляет более 100 граммов, согласно постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.10.2012 г. № 1002 она считается крупной, что в 

свою очередь не лучшим образом скажется на судьбе правонарушителей. 

В случае признания их виновными в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, каждому из задержанных грозит лише-

ние свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 

года либо без такового. 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления  

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

ВНИМАНИЕ! ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ! 
Отдел ОМВД России по Забайкальскому  району приглашает на службу в Полицию граждан 

мужского пола на должности: 

- полицейский-водитель группы обслуживания (СОГ) ДЧ, 

-полицейский внутреннего поста охраны ИВС подозреваемых и обвиняемых,  

-полицейский 

- водитель (вольнонаемная должность, граждане мужского пола, имеющие водительское удостовере-

ние категории В,С,D, зарплата от 8000 руб) 

- оперуполномоченный отделения уголовного розыска, 

-инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

-участковый уполномоченный полиции 

-бухгалтер 

Условия службы: 

- высокая заработная плата от 30 тысяч рублей, с последующим увеличением в зависимости от срока 

службы,  специального звания, занимаемой должности, 

- безвозмездная 100 % социальная выплата на приобретение жилья, после 10 лет службы, 

- командировочные расходы в полном объеме, 

- страховые выплаты в случаях получения травм, независимо от места и времени получения, 

- предоставление служебного жилья, через 6 месяцев с начала службы в должности участкового упол-

номоченного полиции. 

Обязательные требования, предъявляемые к кандидатам на службу  в ОВД: 

-высшее юридическое (возможно экономическое, техническое, педагогическое ) образование на долж-

ности среднего и старшего начальствующего состава;  

-- среднее специальное юридическое, техническое, экономическое на должности среднего и младшего 

начальствующего состава 

 среднее (полное) общее образование, на должности младшего начальствующего состава. 

- возраст до 35 лет, 

- служба в армии,  

- хорошее состояние здоровья и физическая подготовка, 

- отсутствие фактов привлечения к ответственности и компрометирующих материалов,  

- навыки грамотного составления письменных документов, 

- наличие устойчивых положительных качеств характера и темперамента, 

- способность выдерживать возникающие трудности службы, 

- желание прохождения службы в органах внутренних дел.  

По всем вопросам трудоустройства и приема на службу обращаться в Отдел кадров ОМВД Рос-

сии по Забайкальскому району по адресу п.Забайкальск ул. Комсомольская д.49а, или по телефо-

нам: 8-30-251-223-26  

И.С.Засухина, помощник начальника отдела  МВД России по Забайкальскому району. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК  В ИРКУТСКЕ 
В этом году исполняется 80 лет образования Иркутской области. 09 сентября 2017 г. в г. Иркутске 

будет зарегистрировано 80 пар молодоженов. У Забайкальцев есть возможность при желании зареги-

стрировать свой брак в отделах ЗАГС г. Иркутска. Свидетельство о заключении брака будет вручать-

ся на торжественном мероприятии в п.Листвянка на озере Байкал губернатором Иркутской области. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский многопрофильный техникум» 

объявляет набор выпускников 9-х,11-х классов по следующим специальностям среднего профессионально-

го образования: «Право и организация 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 – профессиональный успех завтра». 

Лицензия Министерства образования науки и молодежной политики Забайкальского края №37 от 

03.03.2017 г. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ 
Слова «отпечатки пальцев» у многих ассоциируются только с преступным миром, в действитель-

ности это совсем не так. Так для чего же нужна добровольная дактилоскопическая регистрация?  В 

жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами 

несчастных случаев, и установить личность без документов не возможно. Нередки случаи утере самих 

документов. При таких непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может 

оказать неоценимую помощь, так как отпечатки пальцев самый точный способ опознать человека. В 

современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гаранти-

ровано установление личности при порче или утрате документов, несчастных случаях, авиационных 

и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для лю-

дей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо 

сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.  

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится только по желанию гражданина. Гражданин 

в любой момент может подать заявление на уничтожение или внесение изменений в дактилоскопическую 

информацию. Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан проводится в дежурной части ОМВД 

России по Забайкальскому району, а также в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Забайкаль-

скому району.  

Государственная услуга по добровольной дактилоскопической регистрации в случае признания гражда-

нина недееспособным или ограниченно дееспособным, а также в отношении малолетних и несовершенно-

летних проводится по письменному заявлению и в присутствии, соответственно, их родителей 

(усыновителей) опекунов, попечителей. 

Перечень документов необходимых для предоставления госуслуги:  

Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении 

госуслуги. 

Документы, удостоверяющие личность: Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для не 

достигших 14-летнего возраста) 

Документы, подтверждающие факт установления опеки, попечительства, усыновления (удочерения). 

Срок получения госуслуги и выдачи заявителю справки о прохождении добровольной дактилоскопиче-

ской регистрации – не более 1 часа с момента принятия решения о возможности предоставления госуслуги, 

при внесении изменений или уничтожении дактилоскопической информации – не более 30 дней со дня при-

нятия решения о возможности предоставления госуслуги. 

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.  

Дополнительную информацию о добровольной дактилоскопической регистрации можно получить, обра-

тившись в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району по телефону 8(30-251) 2-13-37, по 

данному телефону также можно записаться на прием для оказания данного вида госуслуги. 

О.Подкорытова, начальник штаба ОМВД России по Забайкальскому району. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 10.07 по 16.07 

Овен 

Придется уделять особое внимание де-
нежным и имущественным вопросам, 

обеспечению материальной стабильно-
сти. Возможно приобретение вещей длительного 

пользования. Неплохие возможности для деловых 
отношений. Но возможна небрежность в финансовых 
делах из-за излишней самоуверенности. 10 и 15 июля 

неблагоприятны для крупных приобретений, возмож-
ны финансовые неудачи, потеря денег. 

Телец 
Возрастет желание блистать и хвастать-
ся, для чего могут потребоваться деньги. 

Ради обретения лучшего финансового 
положения придется много работать. 

Уверенность в себе может помочь в продвижении по 

службе, зарабатывать деньги придется, не надеясь на 
чужую помощь. В мае надо лучше контролировать 

свои расходы и не проявлять беззаботности в дело-
вых отношениях, вас могут обмануть. В конце недели 
возможна удача в рекламном бизнесе, в решении 

трудных денежных вопросов. 

Близнецы 
Несмотря на все возрастающую актив-

ность и решительность, которые вы мо-
жете проявить в финансовых делах, ва-

ше материальное положение во многом 
зависит от других людей и внешних об-

стоятельств. Карьера и ожидаемые доходы могут 

стать несбыточной мечтой из-за необдуманных дей-
ствий и тайной неприязни со стороны влиятельных 
людей. Выходные не очень хороши для покупок, се-

рьезных сделок. Возможна небольшая помощь со 
стороны друзей, знакомых. 

Рак 
Доходы возможны благодаря повыше-

нию профессионального авторитета и 

умения поддерживать длительные по-
лезные связи. Вам могут помогать роди-

тели, друзья, супруги. Больше всего денег принесёт 
деятельность, связанная с оказанием услуг, участие в 
коллективном творчестве. Но не стоит посвящать 

посторонних людей в свои денежные дела и пробле-
мы. Усиление интуиции может принести успехи в 

бизнесе и решении важных финансовых и имуще-

ственных проблем. 

Лев 
У вас на этой неделе будет достаточно 

выносливости и устойчивости перед 
всевозможными опасностями для здоро-

вья. Вы сможете экономить силы, тра-
тить их рационально. Проблемы вероятны из-за пло-
хого питания, недостающих в организме витаминов и 

микроэлементов. Уязвимыми сейчас можно назвать 
кости и зубы, они подвержены травмам и заболевани-

ям. 15 июля зубы лечить не стоит. 

Дева 
Период в целом неплохой, если у вас 

нет хронических болезней. Уязвимостей 
почти нет, разве что бережнее надо бу-

дет относиться к печени, избегать изли-

шеств в еде и питье. Травмам и острым 
заболеваниям подвержена область таза и бедер. Для 

профилактики многих болезней полезна иглорефлек-
сотерапия, массаж. 15 и 16 июля потребуется осто-
рожность при работе с техникой, в транспорте, эти 

дни особенно травмоопасны. 

Весы 
Напряженный период, требующий 

больших физических или психологиче-
ских нагрузок, вызывающих нервное 

беспокойство, быструю трату сил, по-
вышенную неосторожность. В то же 

время нежелателен и застой энергии. Малоподвиж-

ный образ жизни может развить неуклюжесть, кото-
рая часто ведет к травмам. Возможны нарушения сна. 
Полезны спортивные занятия на свежем воздухе. 

Скорпион 
Период повышенной уязвимости, раз-

балансированности энергии. В это вре-
мя о недостатке энергии может гово-

рить не только вялость, пассивность, 

но и высокая активность, скорее даже, суетливость, 
которая идет от повышенной нервности, склонности 

реагировать на малейшие негативные влияния и не-
удобства. Особенно уязвимы почки, кожа, переутом-
ление может привести к появлению любых хрониче-

ских заболеваний. Полезны оздоровительные практи-
ки с применением музыки, цветотерапия, специаль-

ная диета. 

Стрелец 

Важный для здоровья период, когда 
следует уделить ему особое внимание, 

даже если ничего не беспокоит. Это 
время подходит для медицинского об-

следования, профилактики, лечения хронических бо-
лезней. Очень важно позитивное отношение к окружа-
ющему миру и к себе, тогда многие, проблемы со здо-

ровьем будут легко уходить. Старайтесь избегать кон-
фликтов, они могут повредить здоровью. 

Козерог 
Хороший период для того, чтобы сосредо-
точиться на вопросах дома и семьи. Вы 

можете заняться ремонтом, совершить ряд 
покупок для дома, которые обещают быть 

удачными. Это очень благоприятное время для путе-

шествий, в том числе и в дальние страны. К тем, кто 
занимается творческой работой и имеет свою мастер-

скую на дому, может прийти внезапное вдохновение. 
Если хотите расслабиться, то лучше провести время 
дома, в тишине и покое. 

Водолей 

Водолеев ожидает обилие коммуникации, 
поездок, знакомств. Решить организаци-

онные и деловые вопросы вы сможете 
благодаря связям, общению. Это хорошее время для 

интеллектуальной активности. Во-первых, в вашу го-
лову может прийти много свежих и нестандартных 
идей, во-вторых, сейчас вы можете заметить, что тонко 

чувствуете других людей. Старайтесь соблюдать акку-
ратность на дороге, сейчас велик риск аварий. Также 
присутствует опасность противоправных действий — 

сторонитесь сомнительных проектов. 

Рыбы 
В это время многие Рыбы сосредоточатся 
на финансовых вопросах. Вы можете 

приобрести дополнительный источник 

дохода или получить хорошую выгоду от 
основной работы. Также не исключена и материальная 

выгода от других людей. Покупки для дома в это время 
обещают быть удачными, так что полученные деньги 
лучше направить на эти нужды. В этот период вы мо-

жете почувствовать, что стали более чувствительными. 
Старайтесь избегать иллюзий, чтобы не потерять почву 

под ногами. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Слаута Тамару Петровну,01.07.1937 г.р.,п. Забайкальск; 

Михайлову Александру Александровну, 05.07.1942 г.р., п. Забайкальск; 

Бакшеева Николая  Николаевича,05.07.1942 г.р.,п. Забайкальск;  

Богорадникову Любовь Павловну,06.07.1947 г.р.,п. Забайкальск.                    

 

Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  
 

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  10.07 по 16.07 

Строительная компания произ-

ведет монтажно-строительные 

работы (дома - под ключ, гаражи, 

бани). Из материала заказчика и 

компании. ТЕЛ.: 89144795124. 

ПРОДАМ благоустроенную 

4-х комнатную квартиру по ул. 

Железнодорожная, 2. Этаж-2. 

Тел.: 89144959392. 

В аппарат мирового судьи судебного 
участка № 39 Забайкальского судебного 

района на конкурсной основе требуется 

секретарь суда. Требования к кандида-
ту: наличие высшего образования по 

направлению подготовки 
«Юриспруденция», требования к стажу 
не предъявляются. Контактный тел. 

(83022) 35-02-84  (отдел кадрового обес-

печения Департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Забайкаль-
ского края) 

В многофункциональную компанию «Забайкальск» ТРЕБУЮТСЯ: 

-слесари-сантехники; 

-дворники-уборщики; 

-сотрудник отдела кадров.  

Телефон для справок: 89248050863. 



Понедельник, 10 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. "Красные 

горы". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 Д/ф Премьера. 

"Антарктида. Селфи". [12+] 

0.35 Х/ф "Гид для замужней жен-

щины". [12+] 

2.25 "Наедине со всеми". [16+] 

3.00 Новости. 

3.06 "Наедине со всеми". [16+] 

3.25 Модный приговор. 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 11 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. "Красные 

горы". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль "Белые ночи 

Санкт-Петербурга". Гала-концерт. 

[12+] 

1.35 Д/ф "Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера". [16+] 

2.40 "Наедине со всеми". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Наедине со всеми". [16+] 

3.40 Модный приговор. 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 12 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. "Красные 

горы". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 Х/ф Премьера. "Гонка на 

вымирание". [16+] 

0.35 Д/ф "Орсон Уэллс: Свет и 

тени". [16+] 

1.45 Х/ф "Омбре". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Омбре". [12+] 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 13 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. "Красные 

горы". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 На ночь глядя. [16+] 

0.30 Д/ф "Уоррен Битти: Голли-

вудские амбиции". [16+] 

1.35 Х/ф "Нянь". [18+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Нянь". [18+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 14 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 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

23.10 Х/ф Премьера. "Мегрэ рас-

ставляет ловушку". [16+] 

0.55 Х/ф "Третья персона". [16+] 

3.30 Суперкубок России по фут-

болу-2017. "Спартак" - 

"Локомотив". Прямой эфир. 

 

Суббота, 15 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. "Григорий 

Лепс. По наклонной вверх". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 "Вокруг смеха". 

15.00 Новости. 

15.15 "Точь-в-точь". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтитрами. 

18.20 "МаксимМаксим". [16+] 

19.25 "Кто хочет стать миллионером?" 

с Дмитрием Дибровым. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Мегрэ и мерт-

вец". [16+] 

0.50 Х/ф "Добро пожаловать в 

Муспорт". [16+] 

2.55 Х/ф "Последний американский 

герой". [16+] 

4.40 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 16 июля 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Кураж". [16+] 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.20 "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 Концерт Стаса Михайлова. 

18.50 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок в Сочи. [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 Х/ф Премьера. "Планета обезьян: 

Революция". [16+] 

0.50 Х/ф "Леди в цементе". [16+] 

2.40 "Модный приговор". 

7 июля 2017 г.  № 27 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 10 июля по 16 июля 2017 г. 

Понедельник, 10 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 "Деревенский роман". 

[12+] 

0.50 Специальный корреспон-

дент. [16+] 

3.10 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 11 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 10 июля по 16 июля 2017 г. 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Деревенский роман". 

[12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

2.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 12 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 "Деревенский роман". 

[12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

3.20 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Четверг, 13 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 "Деревенский роман". 

[12+] 

0.50 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

3.20 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Пятница, 14 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 Аншлаг и Компания. [16+] 

23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Международного 

фестиваля "Славянский базар в 

Витебске". 

1.30 Т/с "Всегда говори "всегда". 

[12+] 

3.05 Т/с "Наследники". [12+] 

Суббота, 15 июля 

5.10 Х/ф "Женская дружба". 

[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 "Точка кипения". [12+] 

14.00 Вести. 

14.30 Т/с "Точка кипения". [12+] 

20.00 Вести. 

20.50 Х/ф "От печали до радо-

сти". [12+] 

0.50 "Танцуют все!" 

2.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 16 июля 

4.55 Х/ф "Девять признаков изме-

ны". [12+] 

7.00 Мульт-утро. 

7.30 "Сам себе режиссёр". 

8.20 "Смехопанорама"  

8.50 Утренняя почта. 

9.30 Сто к одному. 

10.20 Местное время.  

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.00 Т/с "Истина в вине". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Т/с "Истина в вине". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Война и мир Алек-

сандра I. Император. Человек на 

троне". [12+] 

1.35 Х/ф "Прощёное воскресе-

нье". [12+] 

3.15 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

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. 

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

6 соток. Цена 250 тыс. руб. Огорожен. Без построек. В собственности. 

Тел.: 89145182365. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ 3-х комнатную квартиру  по адресу 

ул. Ведерникова, 2/12; 59 кв.м., этаж 1.Требуется ремонт (окна, двери, 

отопление). Цена - 250 тыс.руб. Торг уместен. Тел.: 8 (3022)200332; 

89144377891. 

СДАМ дом на длительный срок, ст. Мациевская.  

Тел.: 89243787834. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 10 июля по 16 июля 2017 г. 

Понедельник, 10 июля 

4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.25 Темная сторона. [16+] 

1.05 "Суд присяжных: Главное 

дело". [16+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане". [16+] 

 

Вторник, 11 июля 

4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.20 Квартирный вопрос. [0+] 

1.15 "Суд присяжных: Главное 

дело". [18+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане". [16+] 

 

Среда, 12 июля 

4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.20 Дачный ответ. [0+] 

1.15 "Суд присяжных: Главное 

дело". [18+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане". [16+] 

 

Четверг, 13 июля 

4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.20 "Двойные стандарты. Тут вам 

не там!" [16+] 

1.15 "Суд присяжных: Главное 

дело". [16+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане". [16+] 

 

Пятница, 14 июля 

4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 Д/ф "Реклама. Секретные 

материалы". [12+] 

23.30 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.15 "Точка невозврата". [16+] 

1.10 "Суд присяжных: Главное 

дело". [16+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане". [16+] 

 

Суббота, 15 июля 

4.10 Т/с "2,5 человека". [16+] 

4.50 "Ты супер!" [6+] 

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+] 

11.55 "Двойные стандарты. Тут вам 

не там!" [16+] 

13.00 "Улицы разбитых фонарей". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Ты не поверишь! [16+] 

19.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

22.45 "Экстрасенсы". [16+] 

0.05 Т/с "ППС". [16+] 

1.35 "Призраки Дома Романовых". [16+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской бане". 

[16+] 

 

Воскресенье, 16 июля 

4.10 Т/с "2,5 человека". [16+] 

4.50 "Ты супер!" [6+] 

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+] 

13.00 "Улицы разбитых фонарей". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Ты не поверишь! [16+] 

19.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

22.45 "Экстрасенсы". [16+] 

0.10 Т/с "ППС". [16+] 

1.40 Квартирный вопрос. [0+] 

2.30 "Лолита". [16+] 

3.20 Т/с "Воскресенье в женской бане". 

[16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 10 июля по 16 июля 2017 г. 

Понедельник, 10 июля 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00, 8.30 "Про декор". [12+] 

9.00, 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, 1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Окончательный анализ". 

[16+] 

5.00, 5.55 "Перезагрузка". [16+] 

6.55 "Ешь и худей". [12+] 

 

Вторник, 11 июля 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00, 8.30 "Про декор". [12+] 

9.00, 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, 1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Честная игра". [16+] 

3.45, 4.45 "Перезагрузка". [16+] 

5.45 "Ешь и худей". [12+] 

6.15 "Дурнушек.net". [16+] 

 

Среда, 12 июля 

7.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00, 8.30 "Про декор". [12+] 

9.00, 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 "Идеальное убийство". 

[16+] 

4.05 "Перезагрузка". [16+] 

5.05 "Перезагрузка". [16+] 

6.05 "Ешь и худей". [12+] 

6.35 "Дурнушек.net". [16+] 

 

Четверг, 13 июля 

7.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

8.00, 8.30 "Про декор". [12+] 

9.00, 9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-1.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00, 1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Перед закатом". [16+] 

3.35 "ТНТ-Club". [16+] 

3.40, 4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Ешь и худей". [12+] 

6.10 "Дурнушек.net". [16+] 

 

Пятница, 14 июля 

7.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00, 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, 1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Безбрачная неделя". 

[16+] 

4.35,5.35 "Перезагрузка". [16+] 

 

Суббота, 15 июля 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00 М/ф "Том и Джерри: Мо-

тор!" [12+] 

9.40 "Однажды в России. Лучшее". 

[16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30-15.30 Т/с "Остров". [16+] 

16.00-23.00 Т/с "Чернобыль. Зона 

отчуждения". [16+] 

0.00, 1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Бэтмен: Начало". [12+] 

4.35,5.35 "Перезагрузка". [16+] 

 

Воскресенье, 16 июля 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00,8.30 "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+] 

13.00-15.00 Т/с "Остров". [16+] 

15.30 Х/ф "Блэйд-2". [16+] 

17.50 Х/ф "Блэйд-3: Троица". [16+] 

20.00,20.30 "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 "Пипец-2". [18+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Ешь и худей". [12+] 

6.30 "Дурнушек.net". [16+] 


