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НАМ ПИШУТ 

ПОВАЛЬНОЕ ВРАНЬЕ – ОРУДИЕ В РУКАХ  

У НЕРАДИВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Или как строилась детская площадка в районе совхоза «Дружба». 

Идея этого письма в газету у нас, инициативной группы по строительству детской площадки в рай-

оне совхоза «Дружба», появилась недавно. Мы решили рассказать, сколько сил и времени пришлось 

потратить, сколько обить порогов различных инстанций на пути к мечте всех детей и взрослых нашего 

микрорайона. Казалось бы, что тут такого, построить детскую площадку, - это не самая сложная задача. 

В приличных городах они стоят везде и всюду, поэтому их даже не замечают. Многие даже не знают, что 

бывает так, что играть детям негде вообще. Но, это в приличных городах, у нас, в Забайкальске, все по-

другому. 

В мае 2016 года мы решили, что необходимо создать для детей место, где они смогли бы играть и общаться. 

Обсудили этот вопрос с соседями, определили место строительства детской площадки. На этом месте раньше 

была большая помойка, вся ее округа заросла травой. Мусор, который сюда годами сваливали со всех домов 

микрорайона, достигал высоты забора ближайших построек. Территорию расчистили. Теперь помойка 

«переехала» немного дальше, кучи мусора снова растут, ведь у нас в совхозе нет предназначенных мест для 

сбора и вывоза мусора. Люди кидают отходы куда придется. Так и копится годами.  

Решили, что мужья сами смогут сделать качели, турники, карусели. Благо, для этого у них все есть. И руки 

на месте, и материал сумели насобирать. Для того, чтобы подготовить место для строительства, потребовалась 

специализированная техника, которой у нас нет. Мы обратились за помощью в администрацию поселка Забай-

кальск. Меня приняли, выслушали и в результате только через два месяца начались какие-то работы. Все это 

время говорили, что в администрации то техника занята, то людей нет. В итоге, когда расчистка началась, по-

явилась проблема с работниками. У них находилась масса отговорок на все наши предложения. Мы просили 

сдвинуть грейдером остатки мусора от бывшей постройки на расстояние от площадки. Нам ответили, что мощ-

ности машины для этого не хватит. Ну, смешно! Как-будто, работники администрации это голыми руками бу-

дут делать. Ну, с горем пополам, место расчистили. Потом появилась другая проблема. Мой муж начал вкапы-

вать по периметру площадки автомобильные шины, в этот момент к нему подошла женщина, которая работает 

в совхозе «Дружба». Она очень эксцентрично высказалась, что земля эта принадлежит совхозу, и никаких по-

строек здесь делать мы не можем. Сказала, что мы должны платить ей аренду за эту землю. 

После этого мы обратились в районную администрацию, где нас не только сразу же приняли, но и всерьез 

заинтересовались проблемой. Четко сказали, что с оформлением земли нам помогут. Благодаря этой помощи 

районной администрации, теперь никто не сможет прийти и махать руками, говорить, что это чья-то земля и 

мы должны кому-то что-то платить. Затем мы еще раз обратились в администрацию района, нам привезли два 

КАМАЗа хорошего песка. Дети не могли нарадоваться, целыми днями сидели в песочнице. 

В нашем микрорайоне, как в принципе, и во всем Забайкальске, свободно по улицам ходят коровы. Они 

целый день ходят туда-сюда и буквально все сшибают на своем пути. Их никто не контролирует. Коровы сло-

мали карусель, оформление, которое мы делали своими руками из автомобильных колес и пластиковых буты-

лок. Все делалось с любовью для наших детей, но мы поняли, что сохранить это просто так не удастся. Нужно 

ограждение. Мы снова обратились в администрацию посѐлка Забайкальск с просьбой о помощи. Сказали, по-

могут. Но, сказали, не значит, сделали, в этом мы убедились точно. В итоге нам позвонили из администрации 

района и сказали, что они помогут решить и эту проблему. Сейчас нам уже привезли столбы и доски для строи-

тельства ограждения, работу мы уже начали.  

В этом году для песочницы снова понадобился песок. Мы решили, что пойдем в администрацию поселка, 

потому как у районной администрации мы песок просили в прошлом году. Снова сказали, помогут. В итоге, на 

территорию нашей площадки привезли и высыпали ПГС (песчано-гравийную смесь, прим. ред), который вооб-

ще не пригоден для детских песочниц. Мы, конечно же, были все в шоке. Позвонили снова в администрацию 

поселка, где нам сказали, что этот песок нам привезли ошибочно. Это просто кошмар! Как можно допустить 

такую ошибку, мы до сих пор понять не можем. Нас любезно попросили с песком ничего не делать, из админи-

страции Забайкальска приедут и его заберут. Обещание сдержали, привезли новый песок с глиной, который от 

первого дождя превратился в камень. Нас возмущает такой подход. Ну, если вы не хотите помочь или не може-

те или не понимаете как, - вы так и скажите. Мы будем искать другие пути решения проблемы. А то, что сейчас 

сделали с площадкой, я считаю, вредительство. За что с нами так, мы не понимаем. Больше в администрацию 

поселка  мы обращаться не будем. 

В тот момент мы решили, что нужно привлечь прессу к нашей проблеме. Пусть люди узнают, сколько пре-

пятствий и людского безразличия на пути к строительству простой детской площадки. Позвонили в редакцию 

«Вечорки», рассказали о проблеме. Нам сказали, что пришлют своего корреспондента. Тогда мы еще не знали, 

что этот самый корреспондент по совместительству еще и является пресс-секретарем администрации  город-

ского поселения «Забайкальское». В итоге, 26 июля в газете вышла статья, в которой автор Лидия Яковлева 

описала ситуацию так, как это удобно поселковой администрации. Просто замкнутый круг. 

Сегодня мы решили рассказать, как на самом деле идет строительство детской площадки. Мы не хотим, 

чтобы людей вводили в заблуждение. 

Когда закончим ограждение, поставим еще одну карусель, которую сделали наши мужья. Стараемся все 

делать своими руками, ведь в нашем микрорайоне есть малообеспеченные и многодетные семьи, поэтому со-

брать средства на строительство мы не можем. Сумели собрать только на видеокамеру, чтобы навести хоть 

какой-то порядок и предупредить вандалов, которых у нас здесь тоже хватает. Они ничему не чураются и лома-

ют даже то, что сделано для детей. 

Хотим рассказать нашим землякам, какие мы проводим праздники на площадке. Собираем местную детво-

ру, шьем себе костюмы, покупаем сладости. Весело всем, и детям, и взрослым. Мы понимаем, что появление в 

совхозе детской площадки, это глоток свежего воздуха для всех жителей микрорайона. Ведь, по сути внимания 

нам от местной власти уделяется очень мало. Это видно и по дорогам, которые вроде бы должны здесь быть, но 

их почему-то нет, по освещению, о котором нам остается только мечтать, по общему состоянию улиц. Мы меж-

ду собой шутим, что в нашем микрорайоне можно снимать фильмы ужасов, ведь даже декорации не нужны. 

Вокруг нас вид на самом деле ужасающий. Мы смеемся, конечно, а что нам еще остается. Это от безысходно-

сти. 

Мы хотим честно заявить, что руки ни в коем случае не опустим, и детская площадка у нас будет, чего бы 

это нам ни стоило. Но уже сейчас на реальных делах мы увидели, кто готов помочь и внимателен к людским 

бедам, а кто глух и готов лишь обещать и не делать, врать и не краснеть. 

Инициативная группа:  

Ирина Башкатова, Людмила Жаркая, Екатерина Юндунова, Оксана Леонтьева. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ 
В День физкультурника России прошел Чемпионат Забайкаль-

ского района по уличному баскетболу  

Соревнования по уличному баскетболу в День физкультурника в 

нашем районе проводятся третий год подряд и стали традиционными. 

Баскетбол – одна из самых популярных спортивных игр в Забайкальском 

районе. Районная баскетбольная сборная команда школьников стабильно 

добивается высоких результатов на межрайонных и краевых соревнова-

ниях. Среди организаций лидерами района являются команды Читинской 

таможни и молодежной сборной Забайкальска. 

В последние годы все большую популярность набирает уличный бас-

кетбол. Уличный баскетбол (другое название - стритбол) привлекает сво-

ей доступностью, им можно заниматься на открытых площадках и в 

спортивных залах. От большого баскетбола уличный отличается тем, что 

игра ведется на одно кольцо, площадка вдвое меньше, а команда состоит 

из трех полевых игроков и одного запасного. 

Все лето проходили тренировки на спортивной площадке средней 

школы №1 пгт. Забайкальск. Многие жители районного центра  выбрали 

занятия физической культурой и спортом как способ проведения летних 

каникул и отпусков. Готовились к соревнованиям и сельские команды.  

12 августа 2017 года восемь команд собрались на спортивной пло-

щадке средней школы №1 оспорить звание сильнейшего в Забайкальском 

районе в этом виде спорта. В чемпионате приняли участие команды сель-

ских поселений «Даурское»,  «Билитуйское» и 6 команд из районного 

центра. По результатам жеребьевки команды были распределены на две 

подгруппы. В результате упорной борьбы Чемпионом района стала ко-

манда Читинской таможни, всего одно очко уступила им молодежная 

сборная Забайкальска. В матче за третье место встретились команды 

«ЧБК» и сельского поселения «Билитуйское», в результате «ЧБК» стано-

вятся бронзовыми призерами, Билитуйцы на четвертом месте.  

 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации МР «Забайкальский район». 
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Выборы 2017 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА:  

«НЕОБХОДИМО АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДО-

СТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ» 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела совещание, в рамках 

которого обсуждались меры по обеспечению доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Глава региона подчеркнула, что, несмотря на предпринимаемые краевым правитель-

ством усилия, этот вопрос пока остается актуальным для Забайкалья. 

«Следует отметить, что за все годы участия края в реализации программы по модерни-

зации региональных систем дошкольного образования нам удалось создать порядка 7,8 

тысячи дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Вместе с тем, 

к сожалению, проблема остается нерешенной до конца. Необходимо активизировать рабо-

ту в этом направлении», - сказала она. 

Министр образования, науки и молодежной политики региона Андрей Томских расска-

зал, что деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования в крае осу-

ществляют 491 муниципальная дошкольная образовательная организация, 17 негосудар-

ственных организаций, 26 индивидуальных предпринимателей. 

«Кроме того, на базе 232-х муниципальных общеобразовательных организаций прово-

дится предшкольная подготовка детей в возрасте от 5 до 7 лет. По данным на 1 августа 

2017 года, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет всеми формами дошкольного образования в 

Забайкальском крае составил 96,3 %. При этом только в 2016 году благодаря усиленной 

работе правительства края было введено более 1,1 тысячи мест. Несмотря на завершение 

федеральной программы, мы продолжаем работу: в первом полугодии текущего года вве-

дено 200 мест», - добавил министр. 

По его словам, в настоящее время отсутствует очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

18-ти муниципальных образованиях, сохраняется очередь детей в поселке Агинское, горо-

де Чите и Читинском районе. 

«Для планирования деятельности по ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет был 

утвержден уточненный региональный план мероприятий по достижению 100% доступно-

сти дошкольного образования. Он включает такие мероприятия, как возврат и реконструк-

ция зданий, строительство, а также субсидирование негосударственного сектора дошколь-

ного образования», - сказал Андрей Томских. 

 

*   *   * 

 

ПЕРВЫЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ МЕДИАФОРУМ  

«НОВЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

13 сентября в Чите состоится Первый Забайкальский Медиафорум «Новые вызо-

вы медиа в эпоху глобальной цифровизации» в рамках Фестиваля СМИ Забайкаль-

ского края «Регион-медиа-2017». В программе форума запланировано проведение 

пленарной сессии с участием ключевых представителей федеральных и региональ-

ных СМИ, дискуссионные панели по направлениям PRINT, DIGITAL, RADIO, TV, 

подведение итогов и определение направления векторов дальнейшего развития ме-

диа. 

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Забайкальского края Натальи          

Ждановой.   

По словам Натальи Николаевны, региональные СМИ позволяют формировать систему 

открытых отношений между властью и населением. От работы журналистов зависит 

имидж региона, его инвестиционная привлекательность, поэтому развитию СМИ сегодня 

уделяется большое внимание. «Современные реалии ставят новые задачи перед СМИ, 

требуя от них постоянного совершенствования и владения особыми знаниями и навыками. 

Медиафорум, который мы проводим в рамках фестиваля «Регион-медиа 2017» - это один 

из механизмов, который позволит забайкальским журналистам показать себя, пообщаться 

с коллегами и получить уроки мастерства от признанных мэтров журналистики. На этой 

площадке соберутся люди, которые выстраивают диалог между обществом и властью. 

Надеюсь, что это общение будет взаимно полезным и эффективным» - сказала губернатор. 

Участники Первого Забайкальского Медиафорума обсудят последние тренды в медиа 

и затронут вопросы перехода от массовых изданий к сегментированным, трансформацию 

государственных газет от платной модели к бесплатной, поговорят про стратегию и такти-

ку борьбы за аудиторию. Особенностью Медиафорума станет презентация спикерами све-

жих кейсов, применимых в современных реалиях. По окончании форума состоится интер-

активный бизнес-ланч, где будут затронуты ключевые темы и аспекты, выявленные в ходе 

сессий, и заданы тренды развития СМИ. 

Среди участников Забайкальского Медиафорума заявлены: 

Виктор Шкулѐв, президент Hearst Shkulev Publishing 

Евгений Абов, Член Правления Всемирной информационно-издательской ассоциации 

WAN-IFRA, Вице-Президент Союза издателей России (ГИПП), заместитель генерального 

директора ФГБУ «Редакция "Российской газеты» 

Ринат Низамов, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital 

Рифат Сабитов, Заместитель Генерального директора, Руководитель регионального 

департамента ВГТРК 

Андрей Дятлов, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» 

Алексей Синельников, главный редактор ИД «Мой район» 

Кирилл Алексеев, генеральный директор АО «РИИХ САХАМЕДИА» 

Наталья Шрейтер, директор ИД «Советская Сибирь» 

Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» 

Василий Гулин, Заместитель главного редактора объединенной редакции московских 

СМИ «Москва медиа», Руководитель портала m24.ru 

Алина Клименко, главный редактор «АиФ. СПб» 

Наталья Епишева, главный редактор программы «Новости» медиахолдинга «АС 

БАЙКАЛ ТВ» 

Александр Малькевич, генеральный директор 12 канала (Омск) 

Виктория Дерюгина, digital-стратег Школы интерактивных коммуникаций ИКРА 

Светлана Гришко, Руководитель информационного отдела радио «Сибирь» в Томске 

и другие. 

Центром проведения Забайкальского Медиафорума станет Дворец молодежи 

«Мегаполис». Адрес: Чита, ул. Богомягкова, 23. 

 

*   *   * 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ОБСУДИЛА С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ТЕКУЩУЮ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ 

Губернатор Забайкальского Наталья Жданова в рамках рабочей командиров-

ки в Москве встретилась с президентом России Владимиром Путиным. 

В рамках мероприятия обсуждались обращения жителей Забайкальского края, по-

ступившие в ходе «Прямой линии» с Президентом России. Наталья Жданова также 

информировала главу государства о текущей социально-экономической ситуации в 

регионе. 

*   *   * 

 

СЕРГЕЙ НОВИЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ППСК «ХЛЕБОМИР» 

10 августа заместитель председателя Правительства Забайкальского края – 

министр экономического развития Сергей Новиченко принял участие в празд-

ничных мероприятиях, проводимых ППСК «Хлебомир», которые были посвяще-

ны презентации нового бренда компании. Теперь магазины, как и предприятие в 

целом, носят другое название - "Пекарни Коваль". Название это отражает при-

надлежность к семейному делу предпринимателей-хлебопеков. Теперь покупате-

лей встречают продавцы в фирменной одежде, покупки фасуют в бумажные паке-

ты и коробки с логотипом "Пекарни Коваль". Качество и ассортимент - все оста-

ется прежним, поменялись лишь название и фирменный стиль. 

Сергей Новиченко отметил: «Руководитель предприятия, Натежда Коваль, очень 

активна, всегда держит на пульсе ситуацию. Получала субсидии, воспользовалась по-

ручительством гарантийного фонда, заключены договоры на франшизу. Есть предпри-

ниматели, которые могут и умеют это делать и идут в ногу со временем. Сегодня мы 

здесь видим современный бренд, адаптированный и под международного потребителя. 

Желаю успеха этому проекту.». 

*   *   * 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ РАССКАЗАЛИ О ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

VI ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 

Торжественные мероприятия VIЗабайкальского международного кинофести-

валя, который состоится в Чите с 14 по 17 сентября 2017 года, пройдут в Забай-

кальской Краевой Филармонии. 

14 сентября состоится церемония открытия Кинофестиваля. По традиционной багу-

ловой дорожке пройдут ведущие деятели российского и зарубежного кинематографа. 

Во время церемонии зрителям будут представлены конкурсные картины фестиваля и 

фильм открытия. Ведущими церемонии выступят Алена Хмельницкая и Дмитрий Дю-

жев. 

16 сентября гости смогут посетить главное творческое мероприятие кинофестиваля 

– гала-концерт, на котором приглашенные артисты исполнят номера, объединенные 

общей концепцией. Среди артистов ожидаются: Александр Филипенко, Ольга Тумай-

кина, Андрей Соколов, Ирина Медведева, Александр Пашутин, Алена Хмельницкая, 

Елена Ксенофонтова, Валерий Баринов, Ирина Лачина, Мария Шумакова, Дмитрий 

Павленко, Наталья Селиверстоваи многие другие. 

17 сентября состоится торжественная церемония закрытия Кинофестиваля, на кото-

рой будут объявлены победители в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», 

«Лучшая актриса», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Приз зрительских сим-

патий», «Приз Губернатора Забайкальского края». Жюри также объявит победителей 

конкурса «Новый взгляд» в номинациях «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпа-

тий», а режиссер и сценарист Лидия Боброва назовет имя победителя конкурса для 

забайкальцев на лучший киносценарий. Ведущими выступят Елена Ксенофонтова и 

Олег Масленников-Войтов. 

*   *   * 

 

ВЛАСТИ РЕГИОНА ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ  

ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

На мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-

ной собственности выделили 168,1 миллионов рублей.  

«Денежные средства в полном объеме направлены на подготовку объектов комму-

нальной инфраструктуры инженерных сетей тепло и водоснабжения к грядущему ото-

пительному сезону в муниципальных образованиях края. Это позволит начать отопи-

тельный период в регионе вовремя и избежать чрезвычайных ситуаций», – рассказал 

замминистра территориального развития края Алексей Горенков. 

Ситуация по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов находится на 

контроле у министра территориального развития края Виктора Паздникова. 

 

*   *   * 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  

ОКАЖУТ ГОСПОДДЕРЖКУ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОГО  

ПОГОЛОВЬЯ КРС МЯСНЫХ ПОРОД 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края в 2017 

году будет оказана государственная поддержка на содержание товарного поголо-

вья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей (по системе «корова-

теленок»). 
В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забай-

кальского края № 329 от 09.08.2017 г. в постановление Правительства Забайкальского 

края от 16 февраля 2017 года № 63 «О распределении и предоставлении субсидий из 

бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюдже-

та в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного комплекса» сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории За-

байкальского края, будет оказанагосударственная поддержка на содержание товарного 

поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей (по системе «корова-

теленок»). 

Срок окончания приема документов на оказание государственной поддержки на 

содержание товарного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей 

(по системе «корова-теленок») – 15 сентября 2017 года. 
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

РИКОШЕТОМ  «ПО ЗУБАМ» 
Жительница Забайкальского края заплатит штраф за примене-

ние к таможенному инспектору насилия, не опасного для жизни и 

здоровья. 

Забайкальским районным судом Забайкальского края рассмотрено с 

участием государственного обвинителя Даурской транспортной прокура-

туры уголовное дело в отношении жительницы Агинского района Цыцык 

Нимаевой. Она признана виновной в совершении преступления, преду-

смотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполне-

нием им своих должностных обязанностей). 

 Как установлено в суде, 10 июня 2017 года, следуя из КНР в РФ че-

рез таможенный пост МАПП Забайкальск, Нимаева незаконно переме-

стила коммерческую партию товаров народного потребления производ-

ства КНР под видом товаров для личного пользования, что было выявле-

но сотрудником таможни при осуществлении таможенного контроля и 

повлекло процедуру возбуждения в отношении неѐ административного 

производства. Не желая быть привлеченной к административной ответ-

ственности, Нимаева попыталась вырвать у таможенного инспектора 

оформляемые документы, укусила последнего за руку, а также нанесла 

ему удары по ноге. 

С учетом позиции государственного обвинения, принимая во внима-

ние признание подсудимой своей вины, еѐ раскаяние в случившемся и 

иные обстоятельства совершенного преступления, суд назначил Нимае-

вой наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.  

Приговор вступил в законную силу 

Ю.Фоминская, и.о. Даурского транспортного 

Прокурора  юрист 1 класса.  

ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Пролетело короткое забайкальское лето, меньше двух недель осталось до наступления осени. До 

момента, когда прозвенит в школах первый звонок. 

Когда родители начинают задумываться над вопросом подготовки своего ребенка в школу? Наверное, 

в большинстве своѐм, в конце августа, когда везде открываются "школьные базары". Но более продвину-

тые родители знают на собственном опыте, что об этом стоит подумать заранее, чтоб потом не бегать и 

не искать там, где дешевле и где вообще хоть что-то осталось.  

Сколько же денег в этом году придется потратить? Написав примерный список нужных принадлежно-

стей, я попросила свою дочь школьницу отправиться по магазинам. Ребенок вернулся ни с чем. Оказалось 

ей было очень сложно определиться с выбором самостоятельно. Ну что ж, тоже верно. В результате стала 

просто опрашивать знакомых мне мам. 

 Олеся П. Ее девочка идет нынче в первый класс: «Я даже представить себе не могла, какой оказыва-

ется тяжѐлый труд покупать ребѐнку то, что нужно для школы еще и так, чтобы ему это тоже нравилось. 

Конечно, выбор канцтоваров сейчас на любой вкус и толщину кошелька. Но я столкнулась с одной про-

блемкой. То, что нравилось мне, оказывается, совсем не нравится моей дочке. И еще, я ходила только по 

магазинам. Несмотря на то, что у нас в поселке есть рынок, качеству вещей там я не доверяю. Да и обме-

нять если вдруг что не так, не получится. Цены в магазинах ниже, чем на рынке. Да и купить там все сра-

зу не получится».  

Галина М., мама будущей первоклассницы: «Мне вообще некогда бегать по поселку в поисках вещей 

из одного  магазина в другой. Поэтому  в течение лета понемногу покупала. Что-то в Чите купила, что-то 

в Краснокаменске. Конечно, выбирала с ребенком, что бы ей нравилось. Конечно, дорого, ну а что де-

лать? Могу сказать, что товары российского производства ничуть не хуже, а иногда даже лучше импорт-

ных. Уже к 1 августа мы были готовы в школу полностью. 

 Сначала купили ранец. Сразу была настроена купить хороший ранец, потому что знала, что он доста-

точно дорогостоящий, но это того стоит, поверьте. Купили с твѐрдой спинкой с ортопедическими элемен-

тами. Они позволяют следить за правильным положением спины, при этом не искривляют позвоночник, а 

в жаркую погоду спина у ребѐнка не потеет. Ранец должен иметь устойчивый низ, чтоб не падал возле 

парты. Верхняя ручка портфеля не должна быть матерчатая, чтоб не травмировать пальцы; пластмасса - 

самый удобный вариант. Такой и выбрали, обошелся нам такой ранец в 4800 рублей. И то это не самый 

дорогой вариант. Но у нас еще со вставками светоотражающих элементов. Они просто незаменимы в зим-

ний период, когда светлеет поздно, а темнеет рано. Детей, переходящих дорогу в сумерках, почти не вид-

но водителям, а эти элементы можно заметить издалека. А так по «мелочам» купили тетради, ручки, ка-

рандаши, клей, пластилин, пенал, фломастеры, карандаши цветные, простые, краски, альбом для рисова-

ния, линейка, ластик, ножницы, кисти, точилка, вроде бы и все, ничего не забыли? Очень много денег 

ушло на рабочие тетради, я покупала в Чите, потратила на них около 4 тысяч рублей. Форма, юбка, блуз-

ки, спортивный костюм, обувь-все вместе 35 тысяч рублей. Первый класс, особо не экономила. Реально 

ли собраться на 20 тысяч рублей-даже не знаю». 

Получилось у нас в результате вот, что-цены на школьные вещи следующие: 

Набор школьных принадлежностей: ранец: разбег цен от 700 до 4800 рублей 

канцтовары (т.к. ребенок идет в 1 класс, эта статья расходов будет значительной, начиная с   дневника 

и заканчивая ластиком) 1000-1500 рублей 

рабочие тетради в соответствии с программой: 2500-4000 рублей 

обувь: 1000- 1500 рублей. Для уроков физической культуры спортивная форма ,кроссовки): 2000 руб-

лей. Школьная одежда: брюки: 2000 рублей, пиджак: от 2000 до 4000 рублей,рубашки(2-3шт): по 500 

рублей, жилет: от 400 до 900 рублей, обувь (осень): от 2000 до 4000 рублей, куртка (пальто): 2500 рублей. 

Цветы (букет): от 400 до 2500 рублей, недорогой – до 1000 рублей. Итак, посчитаем, в среднем итоговый 

результат получился равным 27700 рублей. А ведь еще нужны шапки, шарфики, варежки и колготы, и 

всякая другая необходимая одежда. Сумма трат совершенно непредсказуема. 

М.Ермолина. 

ГРАНИЦА 

ГРАЖДАНИН КНР ЗАДЕРЖАН 

ПОГРАНИЧНЫМ НАРЯДОМ  
 

43-летний гражданин КНР Линь Бинкунь задержан на участке 

отделения в селе Абагайтуй. Иностранец преодолел рубеж прикры-

тия одного из участков отделения путем подкопа, однако в результа-

те своевременного реагирования пограничного наряда после поступ-

ления сигнала тревоги, был задержан и конвоирован для проведения 

разбирательства. При себе задержанный имел географические кар-

ты, предметы личной гигиены, продукты питания и предметы пер-

вой необходимости. Из документов у нарушителя при себе были 

внутренний паспорт гражданина КНР, а также водительское удосто-

верение. 

Как пояснил задержанный гражданин КНР, границу он нарушил 

преднамеренно с целью поиска работы на территории РФ. Ранее иностра-

нец являлся водителем китайской автотранспортной компании, но ввиду 

ряда обстоятельств потерял работу. По причине отсутствия денежных 

средств на оформление заграничного паспорта и визы,  Линь Бинкунь 

решился на незаконное пересечение Государственной границы. Свою 

вину в содеянном задержанный не отрицает. 

В отношении указанного гражданина Пограничным управлением 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации «Незаконное пересечение Государственной границы 

РФ». 

Согласно российского законодательства, иностранцу грозит наказа-

ние в виде штрафа в размере до 200000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо при-

нудительными работами до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок.  

 

И СНОВА-НЕФРИТ  

ИЗ РОССИИ В КИТАЙ 
2 камня коричнево-зеленого цвета, предположительно нефрита, 

было изъято пограничниками у гражданки Китайской Народной 

Республики, следовавшей на выезд из нашей страны через пассажир-

ское направление автомобильного пункта пропуска «Забайкальск». 

Внимание пограничников привлекли необычная походка и странное 

поведение иностранки. 

Задержанная женщина пояснила, что регулярно посещает Россию. Во 

время очередной поездки незнакомый мужчина предложил ей переме-

стить предметы контрабанды за денежное вознаграждение, которое она 

должна была получить на территории г. Маньчжурии. Получателя камней 

она также не знает. На предложение легко заработать деньги женщина  

дала положительный ответ, так как не осознавала серьѐзных последствий 

и надеялась на лѐгкое прохождение процедур пограничного и таможенно-

го контроля ввиду небольшого размера предметов контрабанды.  

Вес изъятых у женщины камней составил более 2 килограммов. Ми-

нералы были укрыты под одеждой с использованием женского  утягива-

ющего белья, которое она дополнительно надела, чтобы закрепить груз 

на теле. На вопрос пограничников о том, почему она скрывала нефрит, 

иностранка ответила, что сомневалась в законности своих действий, так 

как ей известны случаи привлечения граждан КНР к уголовной либо ад-

министративной ответственности за контрабанду стратегически важных 

товаров, ресурсов. 

Стоит отметить, что попытку перемещения нефрита указанным спо-

собом сотрудники Пограничного управления пресекли уже в третий раз 

за последние два месяца.  

Гражданку Китая, пытавшуюся незаконно провезти нефрит через 

границу, ждет административное наказание в виде штрафа. В случае если 

она нарушит российское законодательство еще один раз, ей грозит запрет 

на въезд в страну сроком на 5 лет. 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 21.08 по 27.08 

Овен 
Стремление к комфорту, красоте и роскоши 

могут оказаться неодолимыми и вызывать 

повышенные расходы на дорогие покупки и 

развлечения. Наряду с этим может ярко проявиться стрем-

ление творить. При наличии художественных и артистиче-

ских способностей вы легко можете восстановить пошат-

нувшееся материальное положение и даже преумножить 

ваше состояние. Правда, на этой неделе очень многое зави-

сит от везения.  

 

Телец 
Понедельник, день солнечного затмения, 

критический период для Тельцов. Энергич-

ность и сопротивляемость несколько сниже-

на, могут обостряться хронические болезни, активизиро-

ваться воспалительные процессы. Уязвимыми частями ор-

ганизма являются глаза, пищеварительная система, могут 

участиться головные боли и травмы во время работы. Все 

это требует повышенной внимательности к своему здоро-

вью, все мелкие травмы и недомогания требуется немед-

ленно лечить, чтобы не допустить более серьезных про-

блем.  

 

Близнецы 
Сейчас у вас есть силы и возможности для 

того, чтобы завоевать авторитет и добиться 

успеха, но будет лучше, если вы заручитесь 

тайной поддержкой. Чрезмерная напори-

стость и грубость могут принести проблемы. Конец недели 

- идеальное время для начала отпуска. 

 

Рак 
Это время потребует большого трудолюбия и 

ответственного отношения к своим рабочим 

обязанностям, ваши доходы почти целиком 

зависят от профессионального мастерства и 

старания. Вам придется быть внимательнее к потребностям 

и запросам публики, потенциальных клиентов или покупа-

телей. Это касается не только тех, кто работает в торговле 

или сфере услуг, но и людей творческих профессий.  

Лев 
Причиной недомоганий может быть перееда-

ние, особенно увлечение сладостями или 

длительное переутомление. Могут быть про-

блемы от невнимательности и несоблюдения 

правил гигиены, например после употребления плохо по-

мытых фруктов или ягод. Самыми уязвимыми органами и 

частями тела в этот период будут почки, область поясницы 

и бедер.  

 

Дева 
В этот период вам следует избегать слишком 

властного поведения, поскольку велик риск 

конфликтов. Во-первых, есть вероятность 

испортить отношения с возлюбленным или 

родственниками. Во-вторых, период может быть сложным 

с точки зрения взаимодействия с начальством, высокопо-

ставленными лицами, работниками государственных учре-

ждений.  

 

Весы 
Неделя, благоприятная для сотрудничества, 

организации совместной деятельности и 

заключения соглашений. Все это может 

принести материальную выгоду. На этой 

неделе лучше не брать ответственность целиком на себя, а 

разделить ее с другими. Еще в данный период хорошо ре-

шать юридические вопросы, консультироваться по право-

вым вопросам, лучше делать это во второй 

половине недели.  

 

Скорпион 
Неделя неспокойная, но возрастет выносли-

вость и стрессоустойчивость. Растраченные 

силы будут быстрее восстанавливаться. 

Уязвима сейчас мочеполовая система, область лица и голо-

вы. Нервная система может страдать в начале недели. Трав-

моопасность сохраняется в течение всего периода. При 

осмотрительности и соблюдении правил безопасности не-

деля хороша для оздоровительных занятий водными вида-

ми спорта.  

Стрелец 
Хорошее время для укрепления своего авто-

ритета и отношений с вышестоящими, до-

стижения целей. Сейчас вам будет проще 

достичь компромисса с другими людьми, что можно исполь-

зовать как в делах, так и в личной сфере. В финансовых во-

просах сейчас не исключены трудности — возможны потери 

из-за неоправданного риска или азарта. С особым вниманием 

отнеситесь к своему здоровью и личной безопасности. Воз-

можно ослабление иммунитета и общего тонуса организма. 

Будьте аккуратны за рулем — присутствует риск аварий.  

Козерог 
Сложный период, когда самостоятельные дей-

ствия, предпринимаемые с цепью обогащения, 

могут привести скорее к потерям, чем к дохо-

дам. И наоборот, кажущиеся невосполнимыми потери могут 

быть хорошо компенсированы. Люди и судьба сильнее вашей 

воли и предприимчивости, но чтобы победить и преуспеть, 

вам придется развивать и то и другое.  

Водолей 
Неделя благоприятна для вас, важно только 

избегать излишеств в еде и питье, ограничить 

жирную пищу и алкоголь, поскольку наибо-

лее уязвимым органом будет печень. От травм и простуд 

стоит беречь область бедер. Если подобные проблемы были 

ранее, рекомендуются профилактические меры. Чаще бывай-

те на свежем воздухе и меньше находитесь в шумной толпе. 

Поездки и дальние походы могут вести к большим психиче-

ским или физическим нагрузкам, рассчитывайте свои силы.  

Рыбы 
В этот период многие представители этого 

знака могут рассчитывать на выгодную рабо-

ту. Не отказывайтесь от партнерства и сотруд-

ничества — они могут принести материальную пользу. Не 

исключены приятные и неожиданные финансовые сюрпризы. 

Некоторые представители этого знака сейчас могут получить 

продвижение по служебной лестнице. На этой неделе вам, 

возможно, придется отправиться в вынужденную поездку 

или командировку. Наиболее важно сейчас избегать суеты, 

иллюзий и пустых фантазий. Попытка объять необъятное не 

приведет к хорошим результатам.  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
 

Буланова Олега Петровича,14.08.1937 г.р.,с.Даурия; 

Соктоева Виктора Васильевича,14.08.1947 г.р.,пгт.Забайкальск; 

 
Желаем не болеть, не унывать, 

Побольше отдыхать, покрепче спать. 

Потихонечку чтоб спорились дела. 

Чтоб судьба хранила, к Вам была щедра. 

 

Скажем Вам огромное спасибо 

За честность, строгость и за доброту. 

Пусть Вам живется счастливо, красиво 

Пусть юбилей исполнит Вам мечту! 

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

Н.Налѐтов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

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

Прогноз погоды с  18.08 по 23.08 

Строительная компания произведет 

монтажно-строительные работы 

(дома - под ключ, гаражи, бани). Из 

материала заказчика и компании. 

ТЕЛ.: 89144795124. 

Срочно! В МДОУ детский сад 

№ 2 «Сказка» на постоянную ра-

боту ТРЕБУЕТСЯ музыкальный 

руководитель. Обращаться по 

тел.:8(30251) 2-14-02.   

УТЕРЯННЫЙ пропуск на территорию МАПП-Забайкальск, выданный  на имя БО-

РОВКОВА ДЕНИСА БОРИСОВИЧА, 1983 года рождения, прошу  считать недействи-

тельным. 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

многопрофильный техникум» объявляет набор выпускников 9-х,11-х клас-

сов по следующим специальностям среднего профессионального образова-

ния: «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бух-

галтерский 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. 

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

мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

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

centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон Алексеевич, 

тел.:89135542626. 

Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессиональный успех зав-

тра». 

Лицензия Министерства образования науки и молодежной политики 

Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 



Понедельник, 21 августа 

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 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. 

"Восхождение на Олимп". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Четыре сезо-

на в Гаване". "Городские пижо-

ны". [18+] 

1.30 Х/ф "Джон и Мэри". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Джон и Мэри". [16+] 

3.30 "Наедине со всеми". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 22 августа 

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 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. 

"Восхождение на Олимп". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Четыре сезо-

на в Гаване". "Городские пижо-

ны". [18+] 

1.20 Х/ф "Дорога в рай". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Дорога в рай". [16+] 

3.40 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Среда, 23 августа 

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 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. 

"Восхождение на Олимп". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Четыре сезо-

на в Гаване". "Городские пижо-

ны". [18+] 

1.20 Х/ф "Без следа". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Без следа". [12+] 

3.50 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Четверг, 24 августа 

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 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Восхождение 

на Олимп". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Четыре сезо-

на в Гаване". "Городские пижо-

ны". [18+] 

1.20 Х/ф "Полет Феникса". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Полет Феникса". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 25 августа 

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 "Время покажет". 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Жара". Юби-

лейный вечер Григория Лепса. 

Международный музыкальный 

фестиваль. 

23.45 Д/ф "Ленни Кравиц". 

"Городские пижоны". [12+] 

1.50 Х/ф "Королевский блеск". 

[16+] 

3.45 Х/ф "Лучший любовник в 

мире". [16+] 

5.25 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 26 августа 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

7.10 Х/ф "Сережа". 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Мы уже 

никогда не расстанемся..." К юби-

лею Ирины Скобцевой. [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 Х/ф "Приходите завтра..." 

15.10 "Жара". Гала-концерт. 

Международный музыкальный 

фестиваль. 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.20 Д/ф "Григорий Лепс. По 

наклонной вверх". [12+] 

19.20 "Кто хочет стать миллионером?" 

с Дмитрием Дибровым. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

0.35 Х/ф "Превосходство Борна". [12+] 

2.35 Х/ф "Тони Роум". [16+] 

4.45 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 27 августа 

5.45 Х/ф "Собака на сене". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Собака на сене". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 М/с "Смешарики.  

Пин-код". 

8.50 Д/ф Премьера.  

"Повелители  

недр". [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Непутевые заметки"  

с Дмитрием Крыловым. [12+] 

10.30 Премьера. "Честное слово" с 

Юрием Николаевым. 

11.10 "Пока все дома". 

12.00 Новости. 

12.10 Фазенда. 

12.45 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.35 Х/ф "Собака на сене". 

16.10 Д/ф "Одна в Зазеркалье". К юби-

лею Маргариты Тереховой. [12+] 

17.15 Большой праздничный концерт к 

Дню Государственного флага РФ. 

19.00 Премьера. "Три аккорда". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Кубок мэра Москвы. [16+] 

23.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгре-

гор. Бой за титул чемпиона мира. [12+] 

0.30 Х/ф "Быть или не быть". [12+] 

2.35 Х/ф "Неверный". [12+] 

4.25 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 21 августа по 27 августа 2017 г. 

Понедельник, 21 августа 

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 "Каменская". [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 "Нити судьбы". [12+] 

0.10 Т/с "Подари мне воскресе-

нье". [12+] 

2.05 Т/с "Василиса". [12+] 

4.00 Т/с "Родители". [12+] 

 

Вторник, 22 августа 

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 "Каменская". [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 21 августа по 27 августа 2017 г. 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Нити судьбы". [12+] 

0.10 Т/с "Подари мне воскресе-

нье". [12+] 

2.05 Т/с "Василиса". [12+] 

4.00 Т/с "Родители". [12+] 

 

Среда, 23 августа 

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 "Каменская". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 "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 "Нити судьбы". [12+] 

0.10 Т/с "Подари мне воскресе-

нье". [12+] 

2.00 Т/с "Василиса". [12+] 

3.55 Т/с "Родители". [12+] 

 

Четверг, 24 августа 

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 "Каменская". [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 "Нити судьбы". [12+] 

0.10 Т/с "Подари мне воскресе-

нье". [12+] 

2.00 Т/с "Василиса". [12+] 

3.55 Т/с "Родители". [12+] 

 

Пятница, 25 августа 

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 "Каменская". [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 "Петросян-шоу". [16+] 

23.00 Х/ф "Лучший друг семьи". 

[12+] 

3.15 Т/с "Родители". [12+] 

 

Суббота, 26 августа 

5.15 Т/с "Неотложка". [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. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Измайловский парк". 

Большой юмористический кон-

церт. [16+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Вдовец". [12+] 

18.05 Субботний вечер. 

20.00 Вести. 

20.50 Х/ф "Счастливая жизнь 

Ксении". [12+] 

1.00 Х/ф "Не в парнях счастье". 

[12+] 

3.05 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

Воскресенье, 27 августа 

5.00 Т/с "Неотложка". [12+] 

7.00 Мульт-утро. 

7.30 "Сам себе режиссѐр". 

8.20 "Смехопанорама"  

8.50 Утренняя почта. 

9.30 Сто к одному. 

10.20 Местное время.  

11.00 Вести. 

11.30 Т/с"Фальшивая нота". [12+] 

14.00 Вести. 

14.30 Т/с"Фальшивая нота". [12+] 

20.00 Вести. 

21.45 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьѐвым". [12+] 

0.15 Д/ф "Генерал без биографии. 

Пѐтр Ивашутин". [12+] 

1.15 Х/ф "Время желаний". 

3.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕР-

НЕТ в ЧАСТНОМ ДОМЕ. Безлимитный трафик!  

Тел.: 89242759259. 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х 

этажный, общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 

15 соток, баня, гараж, документы готовы. Тел.: 

89144638099.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

- автокрановщик; 

- водители категории «Е»; 

- экспедиторы; 

- логист. 

Обращаться по тел.: 89144410203; 89141448977;  

3-12-05 в рабочее время. 

Сдаются в аренду складские и торговые помеще-

ния. Цена договорная. Адрес: ул.Северная, 52 А.  

Тел.: 8 (30251) 3-18-79; 89144408218. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 21 августа по 27 августа 2017 г. 

Понедельник, 21 августа 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.30 Следствие вели... [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "И снова здравствуйте!" [0+] 

3.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

 

Вторник, 22 августа 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.30 Следствие вели... [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.00 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

 

Среда, 23 августа 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.30 Следствие вели... [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.00 Дачный ответ. [0+] 

3.10 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

 

Четверг, 24 августа 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.30 Следствие вели... [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "Судебный детектив". [16+] 

3.10 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

 

Пятница, 25 августа 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.30 Следствие вели... [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.35 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.30 "И снова здравствуйте!" [0+] 

3.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

 

Суббота, 26 августа 

4.00 "Ты супер!" [6+] 

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 мѐртвая". [12+] 

10.55 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с Вади-

мом Такменевым. 

19.00 Т/с "Куба". [16+] 

0.45 Х/ф "Поцелуй в голову". [16+] 

2.50 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

[16+] 

 

Воскресенье, 27 августа 

3.45 "Ты супер!" До и после. [6+] 

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 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 "Как в кино". [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

с Ирадой  

Зейналовой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Х/ф "Интердевочка". [16+] 

0.55 Х/ф "Мастер". [16+] 

2.40 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

[16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 21 августа по 27 августа 2017 г. 

Понедельник, 21 августа 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Супералиби". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.25 Х/ф "Супералиби". [16+] 

5.15 Х/ф "Девушка из воды". [16+] 

 

Вторник, 22 августа 

7.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Очень опасная штучка". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Старый" Новый год". 

[16+] 

5.15 Х/ф "Очень опасная штучка". 

[16+] 

 

Среда, 23 августа 

7.00 "Перезагрузка". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь зла". [12+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Т/с "Сладкая жизнь". [16+] 

3.05 Х/ф "Перед закатом". [16+] 

4.40 Х/ф "Любовь зла". [12+] 

6.55 "Перезагрузка". [16+] 

 

Четверг, 24 августа 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 "Студия Союз". [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [16+] 

2.50 Х/ф "Фото за час". [16+] 

4.40 "ТНТ-Club". [16+] 

4.45 Х/ф "Дневник памяти". [16+] 

 

Пятница, 25 августа 

7.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 "Comedy Woman". 

[16+] 

21.00 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Адвокат дьявола". [16+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.20 "Ешь и худей". [12+] 

 

Суббота, 26 августа 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ Music". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47". [16+] 

19.00 "Студия Союз". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Тот самый человек". 

[16+] 

4.10 "ТНТ Music". [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Воскресенье, 27 августа 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Импровизация". [16+] 

14.00 "Открытый микрофон". [16+] 

15.00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47". 

[16+] 

17.00 Х/ф "Хитмэн". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 Однажды в России. Дай-

джест. [16+] 

23.00 "Stand up. Дайджест". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Восход тьмы". [12+] 

3.55 "Перезагрузка". [16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.25 "Дурнушек.net". [16+] 


