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Более трех тысяч человек 

посетили мероприятие в город-

ском парке. Жители смогли побы-

вать на детских развлекательных 

площадках, концерте и дискотеке. 

В администрации Забайкальского 

района подошли к подготовке 

праздника ответственно и как 

всегда, очень серьезно. Рабочие 

встречи начали проходить за мно-

гие недели до этого, были распре-

делены обязанности, составлен 

план. Результатом подготовки 

стал праздничный день, который 

забайкальцы провели весело и с 

пользой для себя. 

Организации, которые ведут 

свою деятельность на территории 

района, представили сотрудников, 

внесших особый вклад в работу 

своей организации и которые 

трудятся не первый год. Их фото-

графии были расположены на 

двух больших стендах под назва-

нием «Гордость Забайкальского 

района». Было представлено бо-

лее 150 фотографий.  

Утром, перед началом всех 

мероприятий на основной пло-

щадке, было проведено шествие 

трудовых коллективов. Тридцать 

ярких колонн, наших земляков 

забайкальцев дружно и торже-

ственно прошагали по централь-

ной улице. Начали шествие пред-

ставители администрации Забай-

кальского района на правах хозя-

ев праздника. К оформлению 

колонн все подошли ответствен-

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В минувшие выходные в Забайкальском районе был большой 

праздник. Исполнилось 50 лет с того момента, как район принял 

современные очертания. Ранее территория входила в состав Бор-

зинского района, но со временем, в процессе своего развития была 

выделена как отдельный самостоятельный район с центром в по-

селке Забайкальск. 

но, представление получилось 

ярким и незабываемым.  

Глава района Андрей Эпов 

приветствовал участников ше-

ствия, сказал им теплые слова 

поздравлений и пожелал прове-

сти день весело и душевно. 

Забайкальцы в ответ откликну-

лись благодарными аплодис-

ментами и все дружно направи-

лись в Центральный парк. Там 

их ожидали накрытые столы с 

кулинарными изысками. Почет-

ные гости сумели попробовать 

китайскую, армянскую, бурят-

скую, русскую кухни. Угостить-

ся и приобрести различные 

блюда смогли все желающие.  

Продолжился праздник зна-

комством с сельскими поселе-

ниями района, которые привез-

ли с собой выставки, угощали 

хлебом-солью, чаем. Первой 

себя представила площадка 

поселка Забайкальск. Ориги-

нальное выступление подгото-

вили работники Дома культуры. 

Красивыми звонкими голосами 

исполнили песню, рассказали 

немного о поселении, показали 

фотографии тех, кто трудился и 

жил в Забайкальске в разные 

годы. 

Фотографий в этот день в 

парке было очень много. Жите-

лям представлена фотовыставка 

«От истоков и до наших дней», 

где на четырех больших стендах 

разместились 150 фотографий 

прошлых лет. Многие прохожие 

не просто смотрели, но и пере-

фотографировали отдельные 

работы, где сумели увидеть 

своих родственников или дру-

зей. Выставка пользовалась 

популярностью у гостей в тече-

ние всего дня. 

Почетные гости и все жела-

ющие могли подойти к предста-

вителям каждого села, с кем-то 

спеть всем знакомые песни, с 

кем-то потанцевать. Каждый 

старался в общую атмосферу 

праздника добавить чего-то 

своего, родного и близкого. 

Было приятно смотреть на улы-

бающиеся лица людей, веселье 

детей. С малышами весь день 

играли аниматоры, чем очень 

довольны были родители, у них 

была свободная минутка 

посидеть в тени или про-

сто прогуляться. Никто не 

был оставлен без внима-

ния. 

Перед началом концерта 

работали две спортивные 

площадки. Играли в шах-

маты и демонстрировали 

силовой экстрим. В тече-

ние всего дня транслиро-

вался фильм о истории 

развития Забайкальского 

района, который был под-

готовлен работниками 

администрации. Сейчас 

видео доступно к про-

смотру на официальном 

сайте Забайкальского 

района в сети Интернет.  

Концертную программу 

для праздника обеспечили 

представители Забайкаль-

ской краевой филармонии 

имени О.Л. Лундстрема. 

Были выступления ансам-

бля «Камертон», джазово-

го дуэта «BluesTime», 

Забайкальского огненного 

театра «Magic Fire Show». 

Завершился праздник 

дискотекой и салютом. 

Среди гостей, которые посети-

ли в этот день Забайкальск, были 

Заместитель председателя Прави-

тельства Забайкальского края - 

министр экономического развития 

Забайкальского края Сергей Нови-

ченко, первый заместитель предсе-

дателя Законодательного Собра-

ния Забайкальского края Сергей 

Михайлов, Министр международ-

ного сотрудничества и внешнеэко-

номических связей Забайкальского 

края Алексей Дроботушенко, Ми-

нистр сельского хозяйства и про-

довольствия Михаил Кузьминов. 

Депутат Законодательного 

собрания Забайкальского края 

Иван Киселёв зачитал Андрею 

Михайловичу Эпову приветствен-

ный адрес от председателя Законо-

дательного собрания Игоря Лиха-

нова: «Пусть каждый Ваш день 

будет наполнен положительными 

эмоциями и гордостью. Желаю 

Вам крепкого забайкальского здо-

ровья, неиссякаемой созидатель-

ной энергии, успешной реализации 

всех планов и добрых дел». 

Основательная подготовка к 

празднику показала, что мероприя-

тия такого уровня помогают спло-

тить людей, загореться общими 

идеями и воплотить их в жизнь. 

Именно такие праздники дарят 

людям веру в светлое будущее и 

стабильное настоящее. 

 

Оксана СУСЛИНА,  

специалист по связям  

с общественностью Администра-

ции муниципального района 

«Забайкальский район». 
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Общество 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ЗАСЛУШАЛА ОТЧЕТ  

МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

13 июня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочую 

встречу с министром сельского хозяйства региона Михаилом Кузьминовым. 

Перед началом беседы глава Забайкалья отметила, что отчет руководителей ведомств о 

результатах их работы был запланированы заранее. 

«Все министры были об этом уведомлены заблаговременно», - сказала она. 

Так, в ходе встречи с министром речь шла о  достижениях  возглавляемого им органа. По 

словам Михаила Кузьминова, в 2016 году его ведомством проведена серьезная работа. 

«В рамках этой работы только из федерального  бюджета по госпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий», а также грантовой поддержке и целевой программы, направ-

ленной на развитие мясного скотоводства, в агропромышленный комплекс Забайкальского 

края  было привлечено 318,7 миллиона рублей. Помимо этого, были получены субсидии по 

несвязной поддержке растениеводства, субсидии на производство продукции на низкопро-

дуктивной пашне (чистые пары), а также субсидии на поддержку племенно-

го  животноводства. Общая сумма привлеченных средств составила 591 миллион рублей», - 

проинформировал он. 

Михаил Кузьминов также рассказал о достигнутой договоренности с крупнейшим рос-

сийским  производителем сельскохозяйственной техники - компанией «Ростсельмаш» на 

поставку  продукции забайкальским сельхозтоваропроизводителям со скидкой 10%. 

Он также поблагодарил руководителя Забайкалья за участие в решение вопроса по вы-

плате компенсационных сумм аграриям, пострадавшим в результате засухи 2016 года. 

«Этот вопрос решен, и можно говорить о том, что эта кропотливая работа завершилась с 

положительным результатом. Хозяйства, пострадавшие от засухи, уже получили компенса-

цию», - отметил он.   

Кроме того, Наталья Жданова спросила руководителя министерства сельского хозяйства 

о задачах 2017-2018 годов. Помимо этого, на встрече обсуждались наиболее острые пробле-

мы в отрасли, говорили о новых нестандартных подходах управления. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПРОВЕЛА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

14 июня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела внеочередное 

заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Глава региона напомнила, что поводом для внепланового заседания стали трагические 

события в Петровск-Забайкальском районе, где в результате серьезной аварии пострадали 

паломники, возвращавшиеся из Красночикойского района в Читу. 

По информации начальника УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуарда 

Белобрового, автотранспортное средство, на котором передвигались паломники, не было 

оборудованы системой ГЛОНАСС и видеорегистратором. 

«Кроме того, у индивидуального предпринимателя - владельца автобуса, отсутствовала 

лицензия на осуществление международных перевозок», - рассказал он. 

Также было отмечено, что водитель, осуществлявший перевозку людей, привлекался к 

административной ответственности, в апреле текущего года им было совершено ДТП. 

В ходе обследования места происшествия были выявлены и недостатки эксплуатацион-

ного состояния дорожной сети - это износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие 

металлического барьерного ограждения, отсутствие соответствующих знаков, в том числе 

указывающих на проведение дорожно-ремонтных работ на данном участке пути. 

Как отметил министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздни-

ков, участок автомобильной дороги, где произошла авария, находится в оперативном управ-

лении ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федераль-

ного дорожного агентства».  

«У нас много замечаний к организации, занимающейся содержанием этой дороги. Состо-

яние дорожного полотна ежегодно ухудшается с того момента, как этот участок дороги был 

передан Управтодору «Южный Байкал», увеличивается аварийность», - высказал свое мне-

ние министр. 

Он также акцентировал внимание на том, что правительство региона неоднократно обра-

щалось в федеральный центр по вопросу передачи данного участка дороги в ведение края. 

По результатам работы Комиссии по безопасности дорожного движения дано поручение 

организации, занимающейся обслуживанием  дороги, в кратчайшие сроки привести ее в 

соответствии с требованиями: установить барьерные ограждения,  оборудовать всеми необ-

ходимыми дорожными знаками, нанести разметку. Кроме этого, принято решение: вновь 

выступить с инициативой в законодательный федеральный орган о введении обязательного 

лицензирования для всех без исключения перевозчиков, а также продолжить практику еже-

годного обследования дорог. 

Глава региона Наталья Жданова обратила внимание на то, что завершить проверку авто-

дорог, а также автопредприятий региона необходимо в срок до 1 июля. Она поддержала 

идею министра здравоохранения Сергея Давыдова о создании единого call-центра всех 

служб и ведомств на случай чрезвышайных происшествий. 

Кроме того, руководитель Забайкалья напомнила присутствующим о начале летней оздо-

ровительной кампании  в крае. 

 «Хочу обратить внимание служб и ведомств, ответственных за проведение детского 

отдыха, вы должны понимать какой объем работы на вас ложиться, и сделать все необходи-

мое для безопасности наших детей, в том числе, для организации автомобильных перево-

зок», - резюмировала она. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ДОКТОРА – ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ» 

16 июня, накануне Дня медицинского работника, губернатор Забайкальского 

края Наталья Жданова провела торжественный прием врачебных династий. 

На церемонию к главе региона были приглашены более 60 врачей, среди которых ру-

ководители лечебных учреждения края и представители 19 врачебных династий. За много-

летний добросовестный труд в системе здравоохранения Забайкалья известные медики, 

заслуженные ветераны отрасли, а также молодые врачи, представители семейных дина-

стий, были награждены благодарственными письмами губернатора Забайкальского края. 

Поздравляя их, Наталья Жданова пожелала здоровья, семейного благополучия 

и  отметила, что это не только  профессиональный праздник врачей. 

«Так жизнь складывается, что без докторов, без их помощи нам не обойтись. Сегодня 

здесь в этом зале собрались представители славной, самой гуманной и благородной про-

фессии. Доктора - это особенные люди, мудрые, мыслящие творчески и нестандарт-

но,  обладающие важными человеческими качествами: сердечностью, благород-

ством,  стремлением бескорыстно помогать людям. Порой вам приходится работать в 

экстремальных условиях. Показательным примером того были, к сожалению, трагические 

события 12 июня. Благодаря слаженным и оперативным действиям нашей медицины уда-

лось избежать большего количества жертв. Низкий вам поклон за ваш труд и вашу пре-

данность профессии», - сказала глава региона. 

Она подчеркнула, что в последнее время в системе забайкальского здравоохранения 

происходят разительные перемены. 

«Перемены, на которые должна ориентироваться наша медицина - доступность и каче-

ство медицинских услуг. И мы стремимся, чтобы они были максимально реализованы», - в 

завершении своего выступления  сказала руководитель Забайкалья. 

Среди награжденных благодарственными письмами главы региона: Борис Куз-

ник,профессор кафедры нормальной физиологии Читинской государственной медакаде-

мии,  Анатолий Говорин, ректор Читинской медицинской академии, Виктор Шальнев, 

главврач краевой клинической больницы,Дмитрий Нардин,заведующий кардиохирургиче-

ским отделением краевой клинической больницы,Елена Фикс, заместитель главного врача 

по лечебной работе Сретенской ЦРБ, Татьяна Щеглова, врач ультразвуковой диагностики 

краевой клинической больница,Юрий Лобанов,ассистент кафедры факультетской хирур-

гии Читинской медицинской академии, Ольга Саклакова, ординатор офтальмологического 

отделения краевой клинической больницы,и другие. 

В свою очередь, от имени всех приглашенных, старейшие работники Забайкальского 

здравоохранения Борис Кузник и Иосиф Пеннелис поблагодарили губернатора за прекрас-

ный, радушный прием. Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов, 

присоединяясь к словам аксакалов медицины, отметил, что подобные встречи повышают 

престиж профессии врача.  

*   *   * 

АЛЕКСАНДР КУЛАКОВ:  

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТСКИМ ЗАГОРОДНЫМ ЛАГЕРЯМ» 

19 июня первый заместитель председателя правительства Забайкальского края 

Александр Кулаков провел заседание комиссии  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   

В повестке заседания было несколько вопросов. Так, заместитель министра природ-

ных ресурсов Забайкальского края Александр Петров доложил, что по состоянию на 17.00 

19 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует 4 лесных пожара 

общей площадью 9 тысяч гектар, в том числе пожар в Акшинском районе и крупный  - в 

Кыринском районе края. 

«Два лесных пожара в Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах локализо-

ваны», - сообщил он. 

Он отметил, что в 2017 по оперативности тушения очагов возгорания 68 % лесных 

пожаров были ликвидированы в первые сутки. 

«Тем не менее, мы должны стремиться  к цифре 90%, тогда и больших площадей, 

охваченных огнем, не будет», - сказал он. 

Заслушав информацию представителя ведомства, Александр Кулаков поставил задачу 

– ликвидировать пожар в Кыринском районе в максимально короткие сроки. 

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается ветреная погода и 

высокие температуры воздуха», - пояснил он. 

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопас-

ности населения на водных объектах. 

По данным МЧС, в текущем году на водных объектах уже погибло семь человек, двое 

из них – дети. 

Первый вице-премьер поручил главам районов провести профилактическую работу с 

населением, собственникам хозяйствующих субъектов, на территории  которых располо-

жены природные водоемы, установить информационные плакаты, запрещающие купание 

в несанкционированных местах. 

Кроме того, Александр Кулаков напомнил о том, что в крае началась летняя оздорови-

тельная кампания, и призвал ответственные службы и ведомства  принять необходимые 

меры по организации летнего отдыха детей. 

Первый вице-премьер отметил, что помимо проверок пляжей вблизи детских оздоро-

вительных организаций необходимо регулярно отслеживать соблюдение противопожар-

ной безопасности загородных лагерей. 

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЗАБАЙКАЛЬЕ  

ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
С 1 июля 2017 года, согласно Приказа РСТ Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 576-

НПА, изменятся тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к катего-

рии население. 

В связи с изменением тарифа потребителям необходимо погасить имеющуюся задолженность за элек-

троэнергию до 1 июля 2017 года. 

С 1 июля 2017 года для городского населения тариф в пределах социальной нормы потребления соста-

вит 2,89 руб./кВт·ч, свыше социального норматива – 4,13 руб./кВт·ч. Для населения, проживающего в сель-

ских населенных пунктах, значения тарифов повысятся до уровня: 2,02 руб./кВт·ч - социальный норматив и 

2,89 руб./кВт·ч – выше социального норматива. 

Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) в Забайкальском крае не изменилась 

и составляет 65 кВт·ч в месяц на одного человека, зарегистрированного по месту жительства (пребывания). 

Рост цены на электроэнергию относительно первого полугодия 2017 года составил 4,7 % и соответству-

ет предельному уровню, определенному ФАС России на 2017 год. 

Пресс-служба АО «Читаэнергосбыт». 

www.e-sbyt.ru 

УЗИ  

25 июня в п. Даурия, 26 - 27 июня в поликлинике 

п. Забайкальск с 10 до 18ч.  
ведёт приём врач  высшей квалификационной категории  

Быченков О. В.  (г. Иркутск) аппарат экспертного класса  

с цветным доплеровским режимом.  

Эхокардиограмма  

Щитовидная железа   

Молочные железы   

Брюшная полость с почками   

Гинекология   (абдоминально, транс вагинально)   

Простата  (на полный мочевой)    

Почки  

Коленные суставы  

Сосуды: артерии шеи,      

               артерии нижних конечностей    

Запись на обследование по тел: 8914-906-56-17,   
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ 
17 июня  Забайкальский район отметил свой 50-ый день рождения. В преддверии этого события в 

районе провели массу мероприятий. Одним из таких стала встреча с пенсионерами, которые ранее рабо-

тали в администрации района. 

35 человек сумели найти время и приехать туда, где работали долгие годы. В актовом зале администрации 

всех их уже ждали. Глава района Андрей Эпов встретил каждого, поздоровался и поблагодарил за этот визит.  

Для гостей были подготовлены поздравительные адреса и цветы, которые вручил А.Эпов. Затем был пред-

ложен к просмотру фильм о истории возникновения Забайкальского района. Зинаида Бадмажапова исполнила 

несколько песен, которые до слез тронули каждого. 

В конце мероприятия всех гостей пригласили на чаепитие, где Глава вручил на память об этом событии 

фотографии каждому пенсионеру. 

Оксана СУСЛИНА,  специалист по связям с общественностью   

Администрации муниципального района   «Забайкальский район». 

НОВОСТИ ОАО «РЖД» 

РОДИЛАСЬ В ПОЕЗДЕ 
Жительнице поселка Забайкальск впервые на Забайкальской железной дороге вручили свидетель-

ство о рождении в поезде  

19 июня, в поселке Забайкальск представители Забайкальского филиала – вагонного участка Чита АО 

«Федеральная пассажирская компания» торжественно вручили Наталье Грудининой «Свидетельство о рожде-

нии в поезде». Наталья Аликовна 31 мая в поезде № 683 «Забайкальск – Борзя» родила девочку.  

Также молодую маму и ее маленькую дочку ждали приятные сюрпризы от АО «ФПК» – коляска и стуль-

чик для кормления.  

Примечательно, что на Забайкальской железной дороге церемония вручения символического свидетельства 

состоялась впервые с момента его учреждения 1 апреля 2017 года.  

Напомним, что 31 мая Наталья Грудинина поехала поездом № 683 Забайкальск – Борзя в Читу в родильный 

дом для оперативного родоразрешения. После станции Билитуй она обратилась к проводнику с просьбой вы-

звать скорую помощь. Поездная бригада экстренно приняла решение вызвать из поселка Забайкальск экипаж 

скорой помощи и остановить поезд по станции Даурия. В ожидании медиков помощь роженице оказали 

начальник поезда  и оказавшаяся среди пассажиров акушер-гинеколог. Роды прошли успешно и после приезда 

машины скорой помощи женщину вместе с новорожденной девочкой госпитализировали в районную больницу 

поселка Забайкальск. 2,618 килограмма вес крохи, рост-45 см. 

*** 

«Свидетельство о рождении в поезде» начали вручать в этом году женщинам, чьи роды прошли в поезде. 

Следует отметить, что оно не является официальным документом и никаких прав не дает.  

В бланке свидетельства отмечается дата и время рождения ребенка, а также номер поезда, в котором ма-

лыш появился на свет. Документ вручается маме новорожденного в знак уважения от компании и в память о 

событии.  

Идея о создании памятного свидетельства родилась после случая в поезде № 97 Кисловодск – Тында 

(Дальневосточный филиал АО «ФПК»). На станции Миасс Южно-Уральской железной дороги беременной 

пассажирке неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков начались роды, которые принял началь-

ник поезда Олег Чернышов. Родилась здоровая девочка, которую вместе с мамой отправили в родильный дом 

города Миасса.  

Работники поездных бригад – проводники и начальник поезда обязательно проходят специальную подго-

товку по оказанию первой помощи, в том числе, по экстренному родовспоможению. Если в поезде начинаются 

роды, машинист сообщает об этом поездному диспетчеру, и на ближайшую станцию вызывается скорая по-

мощь. По громкой связи просят откликнуться пассажиров, имеющих медицинское образование. Если таких 

специалистов не оказалось, проводники и начальник поезда оказывают роженице необходимую помощь. На 

станции бригада скорой помощи, как правило, забирает роженицу и отвозит в ближайшую больницу.  

С.Харчев, ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации службы корпора-

тивных коммуникаций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги". 

Продолжение в следующем номере. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю были прове-

дены "прямые линии" по правилам пограничного режима и порядку 

пересечения государственной границы. Некоторые вопросы и  ответы 

на них мы предлагаем вашему вниманию. Возможно, кто-то откроет 

для себя что-то новое, кто-то освежит свои знания на эти темы. Но 

это, безусловно, поможет людям избежать правонарушений и проблем 

при пересечении государственной границы или въезде в пограничную 

зону. Прием вопросов продолжается. Мы будем рады, если с вашей 

помощью наши земляки смогут узнать интересующую их информа-

цию. Если ваши читатели изъявят желание узнать что-то еще, мы 

готовы ответить, вопросы присылайте электронной почтой. 

1. Варений Севастьянов: Где и как можно подать заявление на 

пропуск в пограничную зону? 

- Процедура получения пропуска на сегодняшний день максимально 

упрощена. Для этого заявителю необходимо представить в Пограничное 

управление (г. Чита) или его подразделения (Служба в с. Мангут, Служба 

в с. Даурия, Служба в пгт Приаргунск, Служба в пгт Кокуй, отдел (погк) в 

с. Нер-Завод) заявление о выдаче пропуска или разрешения. При этом 

заявление направляется любым удобным для вас способом: при личном 

обращении (либо через своего представителя), почтой, факсом, в форме 

электронного документа через Единый портал www.gosuslugi.ru путем 

заполнения соответствующей интерактивной формы с использованием 

«личного кабинета», в форме электронных сообщений на адрес электрон-

ной почты Пограничного управления pu.zabkrai@fsb.ru (г. Чита). 

Заявления заполняются на русском языке разборчиво от руки или с 

использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера) 

без исправлений и помарок. В заявлении должны быть заполнены все гра-

фы, при отсутствии информации в соответствующей графе пишется слово 

– нет. В случае неполной информации в заявлении заявителю может быть 

отказано в выдаче пропуска, разрешения. 

Личный прием заявителей осуществляется ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и нерабочих праздничных дней, в соответствии со следую-

щим графиком: понедельник, вторник, среда, четверг - с 10.00 до 17.00, 

пятница с 10.00 до 15.45. В Пограничном управлении перерыв на обед 

установлен с 12.30 до 14.00. 

2. Татьяна Ложникова: Какова государственная пошлина за 

оформление пропуска? 

- Государственная услуга по выдаче пропусков для въезда (прохода) 

лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на проведе-

ние работ, мероприятий, деятельности в ней предоставляется бесплатно. 

Мария Лушникова: Нужен ли пропуск несовершеннолетним де-

тям? 

- Несовершеннолетним гражданам, не имеющим паспортов, пропуск 

также необходим. Для этого законному представителю можно получить 

отдельный пропуск на ребёнка, подав отдельное заявление, или же внести 

данные о детях в свой пропуск. 

Борис Екимов: Если я еду в гости к родственникам в пограничную 

зону и имею пропуск, нужно ли мне еще и разрешение на рыбалку? 

- Для осуществления рыболовства кроме пропуска необходимо офор-

мить еще и разрешение. 

В соответствии с Правилами пограничного режима хозяйственная, 

промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, 

недрами, лесами и водными ресурсами, охота, содержание и выпас скота, 

проведение массовых общественно-политических, культурных и других 

мероприятии в пограничной зоне осуществляются в пределах пятикило-

метровой полосы местности, а также на островах или до рубежа инженер-

но-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами 

пятикилометровой полосы местности (за исключением работ, связанных с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра), - на основании разрешения пограничных органов или их подразделе-

ний; в остальной части пограничной зоны осуществлять эти виды деятель-

ности можно будет просто с письменного уведомления. 

Любителям охоты необходимо знать, что в соответствии с п. 2 ст. 18 

раздела III Договора между Правительством Российской Федерации и 

Монголии о режиме российско-монгольской государственной границы от 

08.12.2006 г. и ст. 19 раздела V Соглашения между Правительством Рос-

сийской Федерации и Китайской Народной Республики о режиме россий-

ско-китайской государственной границы от 09.11.2006 г. охота в пределах 

1000 метров от линии государственной границы ЗАПРЕЩЕНА. 

Екатерина Краскова: Живу в Чите. Нужен ли мне пропуск в погра-

ничную зону, если я не буду заезжать в пятикилометровую полосу 

местности вдоль границы? 

- Гражданам Российской Федерации пропуск необходим только для 

посещения пятикилометровой полосы местности вдоль государственной 

границы, за исключением граждан, имеющих регистрацию по месту пре-

бывания или по месту жительства, расположенному в пограничной зоне и 

находящемуся в пределах пятикилометровой полосы местности. 

В остальной части пограничной зоны пребывание и передвижение 

осуществляется по документам, удостоверяющим личность. 

Сергей Сергеевич: Если я проживаю в одном районе, например, в 

Приаргунском, а мне необходимо оформить пропуск для поездки в по-

граничную зону в другой район, в Забайкальский, куда мне обращаться, 

в Приаргунск, Забайкальск или Читу? 

- Жителям Приаргунского района для оформления пропусков, разре-

шений в пограничную зону Забайкальского района можно обратиться в 

Службу в с. Даурия или в Пограничное управление ФСБ России по Забай-

кальскому краю в г. Чите. 

Отметим, что в Чите Вы можете оформить пропуска и разрешения, 

действующие на территории всего Забайкальского края, а в подразделени-

ях границы только в пределах участков их ответственности. 

Иван Тимофеев: Нужно ли постоянно возить с собой пропуск, или 

у пограничников есть база данных, и при необходимости можно прове-

рить оформлял я пропуск или нет, а при себе его можно и не иметь? 

- При себе необходимо всегда иметь пропуск и документ, удостоверя-

ющий личность, предъявлять их по требованию военнослужащих погра-

ничных органов при выполнении ими служебных обязанностей, членов 

добровольных народных дружин и внештатных сотрудников пограничных 

органов при участии их в защите государственной границы. 

mailto:pu.zabkrai@fsb.ru
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.06 по 02.07 

Овен 

Этот период способен пробудить в Ов-
нах жажду перемен, склонность к спон-

танным поступкам. В это время можете 
положиться на свою интуицию и проницательность, 

они могут подсказать вам правильное решение. Если 
возникнут проблемы, попробуйте действовать не-
стандартно и изобретательно. Время благоприятно 

для научной, творческой, спортивной деятельности и 
путешествий. Те, чья деятельность связана со сценой, 

тоже могут рассчитывать на успех. Чрезмерная актив-
ность может привести к травматизму. 

Телец 
В это время представители знака Тельца 
имеют возможность получить ответы на 

многие таинственные вопросы — период 

благоприятен для духовных практик, 
изучения тайных наук. Некоторые Тельцы могут да-

же увидеть пророческие сны. Период благоприятен 
для творческой активности, дальних путешествий. 
Возможно, на этой неделе вам захочется чаще бывать 

в уединении. Не исключены и вынужденные обстоя-

тельства, с которыми придется мириться. В этот пе-
риод позаботьтесь о здоровье, самочувствие может 

ухудшиться. 

Близнецы 
На этой неделе многие представители 
этого знака могут отметить, что их инту-
иция стала острее. Именно благодаря 

интуиции и изобретательности вы може-
те решить большинство вопросов в этот 

период. Это благоприятное время для того, чтобы 

найти новых друзей, укрепить старые дружеские свя-
зи. Не пренебрегайте поддержкой друзей, сейчас они 

могут оказать вам помощь. Возможно укрепление и 
романтических отношений, правда это будет возмож-

ным, если вы не станете конфликтовать. Сейчас ве-

лик риск споров, стычек. 

Рак 
Ракам на этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на вопросах карьеры, 
работы, социальной реализации. Некото-

рые представители этого знака могут 
рассчитывать на продвижение по служебной лестни-

це и хороший доход. Возможно, в этом периоде вам 

придется не единожды взаимодействовать с государ-

ственными службами. Не исключена тайная под-
держка в делах со стороны руководителей, старших 

по должности или других лиц. 

Лев 
Хорошее время для повышения улучше-
ния материального положения и обуче-
ния новым профессиям, особенно в сфе-

ре искусств, моды. Удачными могут 
быть зарубежные поездки с деловой целью. Органи-

заторские способности помогут стать на новую сту-
пень в карьере. Во второй половине недели потребу-
ется здравомыслие и осторожность в финансовых 

делах и работе с техникой. Конец месяца хорош для 
проведения рекламных акций, организации массовых 

мероприятий. 

Дева 
Период серьезного планирования важ-

ных и масштабных деловых мероприя-
тий, решения серьезных финансовых и 
имущественных вопросов. Интуиция 

позволит увидеть вам свои перспекти-

вы. Неплохое время для дальних, в том числе зару-
бежных поездок. Успешны военные, медицинские и 

технические занятия, работа в промышленности. Не 
исключена борьба и соперничество за лучшее место. 

26—27 июня могут быть неудачные покупки. 

Весы 
Эта неделя — благоприятный период 

для того, чтобы обрести новые знаком-
ства, завязать контакты как личного, 
так и делового характера. В это время 

вы можете влюбиться, вступить в новые отношения. 
Причем произойти это может абсолютно спонтанно, 

непредсказуемо. Омрачить романтическое настрое-
ние могут двусмысленные, неясные обстоятельства, 

связанные с партнером. Несмотря на возможности 

завязать новые отношения, риск разрыва сейчас тоже 
высок. 

Скорпион 
Скорпионам нужно тщательно следить 
за своим здоровьем. Пренебрежение 

режимом питания и сна, умственное и 
физическое перенапряжение могут 

привести к истощению. Работы в это время у боль-

шинства представителей этого знака будет много. Кро-

ме того, в этот период дела обещают хорошую выгоду. 
Омрачить ситуацию могут внезапные, резкие измене-

ния на работе. Некоторые Скорпионы могут принять 
радикальное решение, например уволиться. Старайтесь 

сохранять благоразумие. 

Стрелец 
Это хорошее время для того, чтобы 

влюбиться, причем симпатия может 
возникнуть резко и неожиданно, как 

удар молнии среди ясного неба. Также 
возможно и обновление старой любви. Отношения при 
этом могут быть не лишены конфликтных обстоятель-

ств — сейчас важно исключить всякую словесную 
агрессию и постараться не вступать в перепалки. Пери-

од благоприятнее для Стрельцов, чья деятельность свя-

зана с выступлениями. В этот период им будет проще 
завоевать симпатии публики. 

Козерог 
Ваши материальные достижения более 
всего зависят от наличия у вас каких- ли-

бо талантов. Не обязательно творческих. 

Успех возможен в торговле и в крупном 
бизнесе. Особенно плодотворны дела, связанные со 

сферой развлечений или торговлей предметами искус-
ства. Прибыль могут принести ваши увлечения и лю-

бые занятия в домашних условиях. 

Водолей 
Возможны противоречивые стремления. 

Это склонность к риску, в том числе фи-
нансовому, и стремление к покою и без-
опасности. Такая ситуация способствует 

растрате энергии и упущению возможности получить 
доходы. Вам надо выбрать главное направление и дей-

ствовать соответствующим образом, а не метаться из 
крайности в крайность. 

Рыбы 
Очень важный период для тех, кто рабо-
тает в области искусства, моды, чья дея-

тельность связана со сферой красоты или 
продажей красивых вещей. Вы можете 

хорошо заработать. Но в тратах возможна некоторая 

легкомысленность, когда вещь покупается потому 
лишь, что она красива, а не потому, что она вам нужна 

действительно. Конец месяца несет финансовый риск. 

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

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ  

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

Прогноз погоды с  23.06 по 29.06 

Уважаемые пассажиры! С 29 мая производятся ежедневные пассажирские перевозки 

«Краснокаменск-Забайкальск-МАПП». Начало сбора пассажиров в Краснокаменске 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 приоб-

ретается в авиакассах. Телефон диспетчера: 89145277933.   

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

щадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, гараж, документы готовы.  

Тел.: 89144638099.   

ПРОДАМ автомобиль «Toyota Corona», 1995 г.выпуска. Тел.:89141203161. 

ПРОДАМ щитовые плиты 4,80х2,40 и 3,00х2,40.Тел.:89144816112.  

В многофункциональную  

компанию «Забайкальск»  

ТРЕБУЮТСЯ: 
-слесари-сантехники; 

-дворники-уборщики; 

-сотрудник отдела кадров.  

Телефон для справок: 

89248050863. 

Строительная компания произведет 

монтажно-строительные работы (дома - 

под ключ, гаражи, бани). Из материала 

заказчика и компании. ТЕЛ.: 89144795124. 

ПРОДАМ благоустроенную 4-

х комнатную квартиру по ул. Же-

лезнодорожная, 2. Этаж-2. Тел.: 

89144959392. 

Маргуцекская дистанция пути Заб.ж.д. проводит 
работу по оформлению договоров субаренды зе-
мельных участков под гаражами, расположенными 

в полосе отвода по адресу: ул. Железнодорожная, 
54 д (район котельной КЕ). Срок приема заявлений 

от владельцев гаражей до 08.07.2017 г., адрес прие-
ма заявлений: пгт.Забайкальск, мкр.Северный, ПЧ-
21 (плановый отдел).В случае отсутствия заявления 

к указанному сроку железной дорогой будет орга-
низована работа по освобождению территории по-

лосы отвода от незаконно возведенного имущества. 
Тел.: 65-8-04. 



Понедельник, 26 июня 
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 суб-

титрами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор-2". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+] 

0.10 "Познер". [16+] 

1.10 Ночные новости. 

1.25 Х/ф "Тора! Тора! То-
ра!" [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Тора! Тора! То-

ра!" [12+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 27 июня 
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 суб-

титрами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор-2". [16+] 

23.40 Ночные новости. 

23.55 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих". [12+] 

1.50 Х/ф "Ковбойши и ангелы". 

[12+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Ковбойши и ангелы". 

[12+] 

3.40 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Среда, 28 июня 
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 суб-

титрами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с "Мажор-2". [16+] 

23.40 Ночные новости. 

23.55 На ночь глядя. [16+] 

0.50 Х/ф "Развод в большом го-

роде". [12+] 

2.45 Х/ф "Хроника". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Хроника". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 29 июня 
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 "Мажор-2". [16+] 

23.40 Ночные новости. 

23.55 На ночь глядя. [16+] 

0.50 Х/ф "Маргарет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Маргарет". [16+] 

3.50 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Пятница, 30 июня 
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 суб-

титрами. 

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Победитель". 

23.10 Д/ф "Мастроянни - идеаль-

ный итальянец". [16+] 

0.15 Х/ф Премьера. "Молодая 

кровь". [16+] 
2.20 Х/ф "Неверный". [12+] 

4.10 Модный приговор. 

5.10 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 1 июля 
5.40 "Наедине со всеми". [16+] 

6.00 Новости. 

6.10 "Наедине со всеми". [16+] 

6.40 Х/ф "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. 

"Александра Яковлева. Жизнь с 

чистого листа". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 "Вокруг смеха". 

16.35 "Точь-в-точь". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 

18.15 "Точь-в-точь". [16+] 

19.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"  

с Дмитрием Дибровым. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Другая Бова-

ри". [16+] 

0.50 Х/ф "Дружинники". [16+] 

2.45 Х/ф "Без следа". [12+] 

5.05 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Воскресенье, 2 июля 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Кураж". [16+] 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 
8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.35 "Пока все дома". 

11.25 Фазенда. 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 Д/ф "Никита Хрущев. Голос из 

прошлого". [16+] 

18.25 "Аффтар жжот". [16+] 

19.30 Премьера. "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное  

"Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя се-

рия игр. 

23.40 Х/ф "Прометей". [16+] 

2.00 Х/ф "Мы не женаты". [12+] 

3.35 "Наедине со всеми". [16+] 

4.30 Контрольная  

закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 26 июня по 2 июля 2017 г. 

Понедельник, 26 июня 

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 "Погоня за прошлым". 

[12+] 

0.20 Специальный корреспон-

дент. [16+] 

2.50 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

3.50 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 27 июня 

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. 

Программа передач Россия с 26 июня по 2 июля 2017 г. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Погоня за прошлым". 

[12+] 

0.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

2.30 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

 

Среда, 28 июня 

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 "Погоня за прошлым". 

[12+] 

23.20 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.50 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

3.45 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Четверг, 29 июня 

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 "Погоня за прошлым". 

[12+] 

23.20 "Поединок". [12+] 

1.20 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

3.15 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Пятница, 30 июня 

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 "Погоня за прошлым". [12+] 

0.20 Х/ф "Родная кровиночка". 

[12+] 

2.15 Торжественное закрытие 39-

го Московского международного 

кинофестиваля. 

3.30 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

 

Суббота, 1 июля 

5.15 Х/ф "Как развести миллио-

нера". [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 Х/ф "Только ты". [12+] 

14.00 Вести. 

14.30 Х/ф "Только ты". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Любовь говорит". 

[12+] 

0.50 Х/ф "Красотка". [12+] 

2.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 2 июля 

5.00 Х/ф "Как развести миллио-

нера". [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. 

13.10 "Семейный альбом". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Девушка в приличную 

семью". [12+] 

16.20 Х/ф "Сводная сестра". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.00 "Дежурный по стране".  

0.55 Д/ф "Иван Агаянц. Путь в 

Историю". [12+] 

1.55 Х/ф "Химия чувств". [12+] 

В многофункциональную компанию «Забайкальск»  

ТРЕБУЮТСЯ: слесари-сантехники;  

дворники-уборщики; сотрудник отдела кадров.  

Телефон для справок: 89248050863. 

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 26 июня по 2 июля 2017 г. 

Понедельник, 26 июня 

4.00 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 "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.30 "Итоги дня". 

23.00 "Поздняков". [16+] 

23.10 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.10 Темная сторона. [16+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Вторник, 27 июня 

4.00 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 "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.30 "Итоги дня". 

23.00 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Среда, 28 июня 

4.00 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 "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.30 "Итоги дня". 

23.00 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Четверг, 29 июня 

4.00 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 "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.30 "Итоги дня". 

23.00 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

2.00 "Судебный детектив". [16+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Пятница, 30 июня 

4.00 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 "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.30 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

23.30 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.30 Первая кровь. [16+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Суббота, 1 июля 

3.55 Их нравы. [0+] 

5.15 "Звезды сошлись". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Устами младенца". [0+] 

8.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.25 "Умный дом". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

10.55 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "Двойные стандарты. Тут вам не 

там!" [16+] 

12.50 "Ты супер!" [6+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.05 Ты не поверишь! [16+] 

20.00 Х/ф "Ультиматум". [16+] 

23.50 "Экстрасенсы против детективов". 

[16+] 

1.20 "Тодес". Юбилейный концерт". [12+] 

3.10 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Воскресенье, 2 июля 

3.55 Их нравы. [0+] 

4.30 Х/ф "Мы из джаза". [16+] 

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+] 

10.55 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 Х/ф "Одессит". [16+] 

23.50 "Экстрасенсы против детективов". 

[16+] 

1.25 Х/ф "Мы из джаза". [16+] 

2.55 Поедем, поедим! [0+] 

3.20 Т/с "Дознаватель". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 26 июня по 2 июля 2017 г. 

Понедельник, 26 июня 

7.00 "Ешь и худей". [12+] 

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 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Дикая". [18+] 

4.45 "Перезагрузка". [16+] 

5.45 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Вторник, 27 июня 

7.50 Т/с "Саша+Маша". 

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 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Перед рассветом". [16+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Среда, 28 июня 

7.00 "Ешь и худей". [12+] 

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 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Сладкий ноябрь". [12+] 

4.20 "Перезагрузка". [16+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.20 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Четверг, 29 июня 

7.20 "Ешь и худей". [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 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Морской пехотинец". [16+] 

3.50 "ТНТ-Club". [16+] 

3.55 "Перезагрузка". [16+] 

4.50 "Перезагрузка". [16+] 

5.50 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.50 "Ешь и худей". [12+] 

 

Пятница, 30 июня 

7.20 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+] 

14.00-20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 "Импровизация". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб.  

Дайджест".  

[16+] 

23.00 Т/с "Бородач". [16+] 

23.30 Т/с "Бородач". [16+] 

0.00 "Дом-2.  

Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2.  

После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Маленькая мисс  

Счастье". 

[16+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Суббота, 1 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 "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 "47 ронинов". [12+] 

23.10 "Стас Старовойтов. Stand up". 

Концерт. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "С Новым годом, ма-

мы!" [12+] 

3.40 "Перезагрузка". [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 2 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+] 

13.00-17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.50 Х/ф "47 ронинов". [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 "Нью-Йоркское  

такси". [12+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Сделано со вкусом". [16+] 


