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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ОВЦЫ ОСТРИЖЕНЫ 
По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия 

администрации района, в 2017 году должно быть острижено  5159 

голов овец. На сегодняшний день настриг шерсти составил 13,5 

тонн, острижено 4775 голов. 
«Не смотря на то, что третий год подряд в районе преобладает 

засуха, ощущается недостаток травяного покрова для корма овец, 
стригальная кампания проходит в срок, - сообщила начальник отдела Г. 
Казанцева, - Овцеводы делают все для того, чтобы выполнить планы не 

только по стрижке, но и по посевной и сенокосной кампаниям». 
Организованно завершилась стрижка овец в сельском поселении 

«Красновеликанское» на базе ПСК «Красный великан» и КФХ Дармаева 
С.Ц., где соблюдаются все зоотехнические требования по стрижке овец, 
классификации шерстного волокна, его прессовке и хранению, а затем и 
реализации продукции.  На  время сезонной работы часть населения села 
Красный Великан имеет возможность заработать, приобрести по низкой 
для них цене мясо баранины и получить трехразовое бесплатное питание. 

 На сегодня во всем районе только в Красном Великане есть един-
ственный технически оборудованный стригальный пункт. В остальных 
хозяйствах в основном стригут овец на животноводческих стоянках сила-
ми своих работников, иногда привлекают дополнительных сезонных 
рабочих-стригалей, которые в наше время – на вес золота.  

Посевная, стригальная, сенозаготовительная кампании, - все это еже-
дневный труд наших фермеров и  сегодня они уже занимаются подготов-
кой к зиме. Приобретают запасные части, проводят текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники, приобретают ГСМ. Впереди им еще 
предстоит выполнить план по заготовке кормов, который составляет для 
каждого предприятия 11 тысяч тонн. 

О. СУСЛИНА. 

СПОРТ 

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ 
12 августа 2017 года на открытой площадке МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск будет проводиться Чемпионат Забайкальского 

района по уличному баскетболу среди мужских и женских команд 

поселений, организаций и любительских команд, посвященный 

Дню физкультурника России. 
Приглашаем команды района принять участие в соревнованиях 

Заседание судейской коллегии: 9-30 
Начало соревнований: 10-00          
Состав команды 5 человек (3 игрока на поле). Заявки на участие 

подать до заседания судейской коллегии 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении Чемпионата Забайкальского района по уличному 

баскетболу среди мужских и женских команд поселений, организа-

ций и любительских команд  

1. Цели и задачи 
- оздоровление населения, пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 
- популяризация баскетбола среди жителей района; 
- выявление сильнейших команд. 

2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования состоятся  12 августа 2017 года на открытой пло-

щадке МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. Начало игр в 10-00 часов, 

заседание судейской коллегии и мандатной комиссии в 09-30 часов.  

3. Участники соревнований, заявки 
В соревнованиях принимают участие мужские и женские команды 

коллективов физической культуры поселений, организаций и люби-
тельские команды муниципального района «Забайкальский район». 
Состав команды 5 человек (3 игрока в поле) и 1 представитель. Коман-
ды должны иметь единую форму одежды с номерами, иметь мячи для 
разминки. Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 
подать до начала заседания судейской коллегии.  

4.Порядок проведения 
Соревнования проводятся по правилам уличного баскетбола. Си-

стема проведения соревнований, количество и продолжительность 
периодов будут определяться на заседании судейской коллегии в зави-
симости от количества поданных заявок. 

5. Общее руководство и судейство. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администра-

ция муниципального района «Забайкальский район».  

6. Награждение победителей 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами. 

7. Организационные вопросы 
Проезд к месту проведения соревнований и питание участников 

организовывается командирующими организациями. По организаци-
онным вопросам обращаться по телефонам: 89244748790, 
89144943907 Кункурдонов Эдуард Дмитриевич. 

 

Данное положение является официальным вызовом  

на соревнование. 

Ежегодно в последнее воскресенье июля Вооруженные Силы России торжественно отмечают 

один из самых любимых и уважаемых профессиональных праздников - День военно-морского флота. 
Необходимо отметить, что и среди жителей Забайкальского района немало тех, 
чей жизненный путь связан с морским флотом в прошлом или настоящем. В суровые годы Второй ми-

ровой войны военные моряки, мужественно и храбро сражаясь, одержали немало блистательных побед в 
морских битвах, отстаивая право на независимость, суверенитет и процветание нашей страны. 

Призывники Забайкальского района проходили службу в составе Черноморского флота и сегодня с 
достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелег-
кую службу по защите безопасности России, ее государственных интересов. 

От всей души поздравляю весь офицерский состав, матросов и рядовых, мичманов и прапорщиков, 
рабочих и служащих флота и, конечно, ветеранов войны! Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в боевой 
учебе и службе, благополучия вашим семьям, родным и близким! Благополучия и счастья, оптимизма и 

добра! С праздником! 

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

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ВЫДЕЛИЛО 128,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

19 июля принято постановление правительства Забайкальского края о распределе-

нии субсидий, выделяемых в 2017 году из бюджета края бюджетам муниципальных 

районов и городских округов для софинансирования расходных обязательств по опла-

те труда работников учреждений бюджетной сферы. Общая сумма выделенных из кра-

евого бюджета средств составляет 203 миллиона рублей, из них 128,3 миллиона пойдут 

на повышение зарплат, а 74,7 миллионов рублей – на погашение кредиторской задол-

женности по начислениям на оплату труда работников бюджетной сферы. Согласно 

постановлению просубсидирована заработная плата работников культуры и дополни-

тельного образования. 

Министерством финансов Забайкальского края в 2017 году проведена большая работа по 
повышению заработной платы указанным категориям бюджетников. Процент софинансиро-
вания из краевого бюджета для всех районов разный и зависит от возможностей муници-
пальных бюджетов. Специалисты Минфина края в рамках подготовки данного постановле-
ния правительства провели с представителями муниципалитетов предварительные согласо-
вания. По словам финансистов, для исполнения майских указов президента и достижения 
целевых показателей, установленных индивидуально для каждого района, в 2017 году выде-
ленных из краевого бюджета средств будет достаточно. Повышение заработной платы прой-

дет в два этапа  - с 1 июля для работников культуры и с 1 сентября – для работников культу-
ры и дополнительного образования. Размер софинансирования из краевого бюджета для 
районов варьируется с 5% до 70%. Средства в бюджеты муниципальных образований начнут 
поступать в августе. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ОТМЕНИЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ РЕЖИМ 

ЧС И ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

21 июля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала два поста-

новления, отменив режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный 

режим (ОПР), введенные 4 апреля и 30 марта соответственно. Постановления подписа-

ны на основании решения краевой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению противопожарной безопасности.  
КЧС приняла решение отменить режим ЧС и ОПР в связи с отсутствием пожаров и заре-

гистрированных термоточек на территории региона, а также с установившимся низким клас-
сом пожарной опасности в районах края. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств постановлением губернатора снято.  

Документы вступают в силу с 22 июля. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ПРИГРАНИЧЬЕ  

БЛАГОПРИЯТНО СКАЖЕТСЯ НА РАЗВИТИИ КРАЯ» 

25 июля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с депута-

том Государственной Думы, членом комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей 

Василиной Кулиевой. 
Открывая встречу, глава региона отметила положительные итоги весенней сессии Госду-

мы, которая завершилась принятием федерального закона «Об основах приграничного со-

трудничества в РФ». 
«Это очень важное решение для Забайкалья. Мы с вами, еще будучи депутатами, иници-

ировали обсуждение законопроекта о приграничье на площадке Госдумы. Отрадно, что 
наша инициатива получила свое конкретное воплощение. Мы надеемся, что принятие этого 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

закона благоприятно скажется на дальнейшем развитии нашего края», - сказала          
губернатор. 

В рамках встречи Василина Кулиева выступила с предложением в первом квартале 
2018 года провести на территории края заседание межфракционной рабочей группы 

«Байкал», объединяющей депутатов Госдумы от регионов Прибайкалья. 
«Всего в созданную при Государственной Думе межфракционную группу входят 14 

депутатов, избранных от Забайкальского края, Иркутской области, и Республики Буря-
тия. Кроме того, мы активно сотрудничаем с представителями федеральных мини-
стерств, в том числе - с Минприроды России. Заседание рабочей группы уже состоялось 
в Иркутской области, в ближайшие дни запланировано выездное мероприятие в Улан-
Удэ», - рассказала депутат. 

Руководитель Забайкалья поддержала предложение депутата, отметив, что одним из 

актуальных вопросов для региона сегодня остается соблюдение требований законода-
тельства в сфере недропользования. 

«Ярким примером тому служит ситуация с Вершино-Дарасунским рудником. Поэто-
му предлагаю подробно рассмотреть этот вопрос на заседании вашей рабочей группы», - 
добавила Наталья Жданова. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ДАЛА РЯД ПОРУЧЕНИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМ КРАЕ-

ВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочее совещание 

с участием вице-премьеров правительства Забайкальского края по текущей ситуа-

ции в регионе. 
Каждый участник совещания доложил о положении дел в курируемой им отрасли. 

Глава региона дала поручения профильным ведомствам и просила взять исполнение по-
ручений на контроль. В частности, вице-премьеру правительства края – министру эконо-
мического развития Сергею Новиченко дано поручение организовать совместное заседа-
ние комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Забайкальского края и  рабочей группы при главном федераль-
ном инспекторе по Забайкальскому краю по контролю за реализацией майских указов 
президента Российской Федерации. Также необходимо провести заседание рабочей груп-
пы по формированию проекта программы развития приграничных территорий Забай-
кальского края до 2025 года и подготовить предложения по формированию Обществен-
ного  совета  по развитию предпринимательской деятельности. 

Наталья Жданова обратила особое внимание на вопросы социального блока и пору-
чила вице-премьеру регионального правительства по социальным вопросам Аягме Ван-
чиковой взять на контроль проведение качественного ремонта в помещении Забайкаль-

ского училища  искусств и последующего переезда туда регионального духового обще-
ства. Для этих целей правительством края привлечены средства в размере  500 тысяч 
рублей.  Ремонт проведут в два этапа: до декабря - замена  кровли, отопления  и электри-
ки, в 2018 году - переоборудование комнат и помещений в классы, где будут репетиро-
вать члены общества, студенты училища искусств и учащиеся школ. 

Также Аягме Ванчиковой по поручению главы региона необходимо проконтролиро-
вать организацию и порядок прохождения медосмотров для работников бюджетных и 
внебюджетных организаций. 

Наталья Жданова отметила, что ситцуация с приобретением квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей требует постоянного и пристального вни-
мания органов власти.  

"В ближайшее время должен быть проработан вопрос по приобретению готовых к 
проживанию квартир на вторичном рынке", - добавила глава региона. 

Население поселка с некоторых пор встревожилось по поводу слухов о продаже 

единственного в пгт.Забайкальск физкультурно-оздоровительного комплекса. Волнова-

лись особо за детей, за то, что лишены они будут возможности посещать бассейн и 

учиться плаванию, заниматься спортом  в тренажерных залах…В  номере 29 газеты 

«Забайкалец» со своим мнением на эту тему выступил житель поселка Л.Мозолёв с 

вопросом «ФОК на грани закрытия»? Публикация не осталась  без внимания и сегодня 

мы предлагаем вашему вниманию ответ от городского поселения «Забайкальское».  

КУДА НЕ КИНЬ, ВСЮДУ КЛИН 
- Ну что вы трясете покупкой ФОКа! Ну не покупали бы его! Зачем он вообще был 

нужен? Вот не надо было бы теперь говорить, что вам нужна опережающая дотация! – 

очень часто в последнее время можно услышать подобные раздраженные фразы.  
Да и, правда, зачем администрации городского поселения нужен был физкультурно-

оздоровительный комплекс. Пусть бы стоял без дела и медленно, но верно приходил в    
упадок.  

«РАЗРУШИТЬ КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
Запятую в этом предложении можно было поставить по-разному, кому уж как бли-

же – разрушать или пытаться сохранить, что имеем, если уж нет возможности постро-

ить новое. 
В 2012 году руководство ОАО «РЖД» известило главу городского поселения 

«Забайкальское» о том, что физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя 
бассейн (настоящее чудо в поселке, где нет природных водных объектов), в Забайкальске 
подпадает под оптимизацию, то есть просто напросто будет закрыт, как не рентабельный.  

Допустить подобное было нельзя – это единственный  специализированный объект в район-
ном центре, где жители могли бы заниматься спортом. Именно об этом говорили и простые 
жители и ветераны спорта. Решение было принято. 

Велась длительная переписка между поселковыми властями и железной дорогой  – ад-
министрация городского поселения «Забайкальское» настаивала, чтобы здание передали на 
баланс поселения на безвозмездной основе, в чем руководством ОАО «РЖД» было отказа-
но. Они готовы были превратить ФОК в руины, но не отдать его просто так. Понимая, что 
терять такой объект нельзя, было принято решение его выкупить. Стоит ли говорить, что в 

бюджете не были предусмотрены на это деньги, соответственно покупка легла значитель-
ным бременем. Согласно подписанному договору от 22 декабря 2013 года, здание перешло в 
собственность муниципалитета, цена объекта более 9 млн. рублей с рассрочкой платежей.  

За эти годы выплачено: 
2014 г. – 1823525,50 
2015 г. – 2135171,0 
2016 г. – 3386550,0 
2017 г. – 2100000,0 
При этом стоит учитывать, что здание физкультурно-оздоровительного комплекса доста-

лось муниципалитету в не самом лучшем состоянии. За время с момента приобретения 
спортивного объекта проведены текущие и капитальные ремонты помещений, а так же ме-
роприятия направленные на экономию потребляемых ресурсов и финансовых средств – 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

установлены энергосберегающие приборы освещения, приборы учета тепловой энергии, 
водомеры. Еще требует ремонта крыша здания. Так же необходимо изыскать денежные 
средства для приобретения современного оборудования в том числе и в тренажерный зал, 
что позволило бы увеличить доходы учреждения от оказываемых услуг населению и соот-

ветственно сократить расходы на содержание объекта из местного бюджета. 

ВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! 
Сейчас на базе ФОКа ведут работы секции по волейболу, футболу, плаванию, 

борьбе, в которых занимается 250 детей, есть свои результаты и достижения. Заключе-
ны договоры с организациями. В сутки проходимость более 100 человек. На базе ФОКа 

проводятся спортивные мероприятия, в том числе и международного уровня (турнир по 
боксу). Впервые в этом году провели соревнования по плаванию. Бассейн вообще одно из 
излюбленных мест посещения забайкальцами, которые предпочитают здоровый образ жиз-
ни - это и детки, и люди в достаточно зрелом возрасте… Все бы было хорошо, если бы не 
одно но… Финансы. 

МЫ НЕ ПРОСИМ ЧУЖОЕ, ОТДАЙТЕ НАШЕ 
Всегда спасало то, что в начале года, когда происходил расчет за ФОК, на счета 

администрации городского поселения из бюджета края перечислялась опережающая 
дотация. В этом году в ней было отказано. Отказано нет, не краевым правительством, а 
руководством района, которое сначала просто хранило молчание без озвучивания причин 
своего нежелания перечислить требуемую сумму, потом появилась мотивация, что финан-
совое положение поселка это не спасет, потом родилась бумага, что не было заключено 
соглашение на опережающую дотацию. 

Как следствие – задержка заработной платы. «Попали» работники поселковой админи-
страции и муниципальных учреждений: дома культуры, библиотеки, спортсервиса. 

КОМУ ЭТО НУЖНО? НИКОМУ НЕ НУЖНО? 
А следом по поселку понеслось – зачем вообще был нужен этот ФОК? Мол, создали 

себе проблем кучу. Отказаться? Ведь купить физкультурно-оздоровительный ком-

плекс это не значит отдать озвученную в договоре сумму, это и текущее содержание, 

включающее в себя оплату электроэнергии и прочей коммуналки, выполнение необ-
ходимых ремонтов. Все это в совокупности обходится бюджету поселка порядка семи 
миллионов рублей в год, которых явно не хватает. Надо отдать должное, часть необходи-
мых расходов перекрываются доходами физкультурно-оздоровительного комплекса, полу-
ченными от оказания платных услуг.  

Заколотить его? Не вариант. Жалко. Как выход, если ФОК никому не нужен – не зря же 
разговоры о том, мол, а зачем он вообще, не покупали бы, то и дело звучат не среди мест-
ных жителей, а на заседаниях совета депутатов поселка – так может его продать. Ведь дан-

ное приобретение не находит одобрения у некоторых народных избранников и районных 
властей, но работа то велась не для них, а для людей, которые посещают физкультурно-
оздоровительный комплекс. Но в чем можно заверить забайкальцев, так это в том, что физ-
культурно-оздоровительный комплекс работать будет, пусть и вопреки всему. 

ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВА. 
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

УРА! ИЗ КРАНА - ЧИСТАЯ ВОДА! 
«В Забайкальске чистая вода!» - пока для жителей Забайкальска эта фраза лишь про-

стой набор слов. Действительно, чистой воды в поселке никогда не было. Из крана течет 
нечто, что употреблять в пищу категорически нельзя. Для забайкальцев уже давно вошло 
в привычку привозить воду из ближайших скважин или покупать бутилированную. 

То, что эта привычка может стать историей, пока поверить сложно, но это действи-
тельно так. Администрация Забайкальского района готовит документы для передачи но-

вой станции водоочистки на баланс городского поселения. Станция построена и полно-
стью проверена в этом году. Она рассчитана на очистку 350 кубов воды в час. Будем ве-
рить, что руководство поселка отнесется к объекту ответственно и уже со следующей 
недели жители смогут пить чистую воду. 

О. СУСЛИНА. 

ГРАНИЦА 

ПЕРВЫЙ ЭТАП УЧЕНИЯ  
Пограничники трех стран: России, Китая и Монголии - провели совместное трех-

стороннее антитеррористическое учение «Укрепление границы – 2017». За всю исто-

рию международных отношений этих трех государств антитеррористических учений 

подобного масштаба еще не было. Более сотни сотрудников Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю, Главного управления пограничной охраны 

Монголии и Главного пограничного отряда общественной безопасности АРВМ КНР 

оттачивали свои навыки в поимке группы международных террористов. 
По легенде мероприятия стражи границы получили информацию о том, что на террито-

рии Российской Федерации вблизи государственной границы находится группа лиц, при-
частных к террористической деятельности. С целью поимки преступников пограничники 
трех стран объединяют свои усилия. Действиями личного состава подразделений руководит 
специально созданный штаб. Ключевую роль в обезвреживании преступников играет рос-
сийская сторона. Тем временем армии Китая и Монголии готовятся предотвратить возмож-
ное бегство террористов из России вглубь своих территорий. 

На поиск группы террористов брошены лучшие силы и средства. Благодаря современ-
ным образцам техники и вооружения в считанные минуты координаты преступников были 
определены. Принято решение в поимке террористов задействовать авиацию. Десантировав-
шиеся из вертолета пограничники успешно осуществили захват всех членов группировки. 

Действия военнослужащих в ходе проведения российского этапа учений получили высо-
кую оценку руководства всех структур, принимавших участие в мероприятии. Но на этом 
масштабное учение «Укрепление границы - 2017» не завершилось. Отработка навыков борь-
бы с террористами будет продолжена в течение месяца на монгольской и китайской терри-

тории. 

 

СБОРЩИКИ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ 

ЗАДЕРЖАНЫ ПОГРАНИЧНИКАМИ 
Озеро Зун-Торей, где и были задержаны сборщики дикорастущей конопли, бук-

вально притягивает любителей криминальной растительности. С начала летнего сезо-

на именно здесь пограничниками было задержано 12 человек, прибывших сюда за но-

вым урожаем наркотика. Вот и в этот раз двое жителей Борзи появились у озера в 6 

часов утра, рассчитывая на то, что в столь ранний час никто не сможет им помешать, 

явно не ожидая встретить там пограничников. Заметив стражей границы, мужчины 

попытались скрыться на автомобиле, но эти попытки оказались тщетными. После 

непродолжительной погони сборщики наркотика и вся их добыча были задержаны. В 

автомобиле беглецов обнаружено два полиэтиленовых пакета, в которых находилось в 

общей сложности порядка 1 килограмма 200 граммов растительного наркотика. 

Задержанные, которыми оказались мо-
лодые люди 1996 и 1994 годов рождения, 
пояснили, что осуществляли сбор конопли 
для личного употребления. Один из мужчин 
признался, что имеет многолетнюю зависи-

мость, употреблять дикорастущую коноплю 
он начал с 11 лет. И впервые за эти годы его 
пагубная привычка может обернуться уго-
ловным наказанием. Сейчас решается во-
прос о возбуждении в отношении задержан-
ных забайкальцев уголовного дела. 

Стоит отметить, что если масса расти-
тельного наркотика составляет более 100 

граммов, согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
01.10.2012 г. № 1002 она считается крупной, что в свою очередь не лучшим образом скажет-
ся на судьбе правонарушителей. 

В случае признания их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства в крупном размере), каждому из задержанных грозит лишение свободы на срок от 3 до 
10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до 1 года либо без такового. 

Юлия Фоменкова, 

пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

НА ГРАНИЦЕ 

КОНТРАБАНДА КРУПНОЙ  

ПАРТИИ ЗОЛОТА  
Контрабанда незаконно добытого золота – одно из самых распространенных пре-

ступлений, с которыми приходится сталкиваться пограничникам на забайкальском 

участке Государственной границы Российской Федерации. Очередная такая попытка 

вывоза драгоценного металла была пресечена в пункте пропуска «Забайкальск». 
В одном из рейсовых автобусов, которых ежедневно здесь проезжает десятки, следовали 

российские туристы. И все было, как обычно. Лишь один из мужчин вел себя неестественно, 

напряженно переглядываясь с двумя своими попутчиками. Забайкалец был приглашен для 
проведения опроса, в ходе которого стало известно, что трое наших соотечественников сле-
дуют за рубеж вовсе не с туристическими целями, а пытаются вывезти из России крупную 
партию стратегически важного сырья, к которому относится золото. При себе псевдотури-
сты имели три слитка из металла желтого цвета весом около 330 граммов, укрытых под 
стельками кроссовок, а также 2 цепочки общим весом более 510 граммов и кольцо - 7 грам-
мов. Все предметы изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы отсутствова-
ли, впрочем, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения    

изделий. 
Задержанные мужчины пояснили, что часть обнаруженных у них предметов была изго-

товлена из золота, доставшегося им по наследству, от дедушки-фронтовика. К слову сказать, 
мужчины родственных связей между собой не имеют. Кому приходится дедушкой упомяну-
тый в объяснениях фронтовик – остается загадкой, впрочем, как и сам факт его существова-
ния. Ювелирные изделия кустарного производства, обнаруженные при путешественниках, 
по их словам, были приобретены на одном из рынков Читы. Около 850 граммов золота, сто-
имость которого по предварительным оценкам составляет порядка 1 миллиона 700 тысяч 

рублей, россияне планировали вывезти в Китай с целью последующего изготовления из них 
ювелирных изделий, которые бы остались «родственникам» на память о дедушке-
фронтовике. 

Однако эта версия в ходе проверки подтверждения не нашла. Выяснилось, что мужчины 
являются членами преступной группы контрабандистов, промышлявших незаконным выво-
зом золота за рубеж. 

Осознав, что истинные мотивы задержанных стражам границы известны, забайкальцы 
отрицать свою вину не стали. Более того, в надежде на будущее снисхождение Фемиды 
один из них активно сотрудничает с пограничниками и охотно дает показания, что позволит 
пограничникам выйти на организаторов канала контрабанды золота из России в Китай. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 «Контрабанда … стра-

тегически важных ресурсов…» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 31.07 по 06.08 

Овен 
Эта неделя создаст некоторые ограничения в 
материальной сфере и профессиональной 
реализации. Наиболее благоприятное время 

для людей свободных профессий, работаю-
щих на дому или занимающихся сельским хозяйством, ухо-
дом за растениями или домашними животными. Следует 
опасаться участия в рискованных финансовых авантюрах, 
велика вероятность стать жертвой заблуждения или наме-
ренного обмана.  

Телец 
Вам необходимо избегать любых крайностей, 

чтобы избежать дисбаланса энергий и следу-
ющих из этого проблем со здоровьем. В ос-
новном это касается физических нагрузок. 

Занятия физическим трудом и спортом хороши, но в меру. 
Особенно для людей с уязвимой сердечно-сосудистой си-
стемой. Перенапряжение физическое или эмоциональное 
может приводить к головным болям, травмам, нарушению 
сна.  

Близнецы 
На этой неделе вы можете заняться ремон-
том, обустроить своё жилье. Данный период 
вряд ли подарит вам возможности для отды-
ха. Скорее наоборот: многим представителям 

этого знака в это время придется основательно потрудить-
ся. Свободным представителям этого знака рекомендуется 
обратить внимание на своих коллег: возможно, среди них 

есть тот, кто может пробудить в вас романтические чув-
ства. Берегите здоровье и избегайте чрезмерных нагрузок, 
самочувствие в это время может ухудшиться.  

Рак 
Неделя, склоняющая к соединению приятно-
го с полезным, практического расчета с твор-
ческой фантазией, работы с отдыхом и увесе-
лением. Хорошее время для тех, чья деятель-

ность связана с организацией досуга, сферой развлечений, 

оздоровительными практиками и уходом за телом. Возмож-
на прибыль от публичных лекций, выступлений на сцене, 
педагогической деятельности, а также от работы на земле, 
садоводства.  

Лев 
Период, требующий от вас внимательного 
отношения к своему здоровью, профилакти-
ки заболеваний, даже если вы прекрасно себя 

чувствуете и не намерены болеть. Но в этот 
период жизненная энергия невысока, а пото-

му скрытые уязвимости могут как-нибудь проявить себя. 
Но если вы внимательны, то сможете быстро устранить 
начинающиеся проблемы, не дать болезни развиться.  

Дева 
Вторая половина недели может подарить 
вам любовь и романтические впечатления; 

правда, сохранить хорошие отношения сей-
час будет непросто, во многом из-за ваших поступков. С 
одной стороны, сейчас у вас есть возможность обрести 
любовь, с другой — в отношениях могут быть столкнове-
ния, разногласия. Это касается и общения с родственника-
ми. Не исключены конфликтные ситуации дома, разлад в 
семье. В это время очень важно соблюдать осторожность в 
отношении своей безопасности.  

Весы 
В это время ваше благосостояние зависит в 
основном от вашего трудолюбия и владе-
ния всеми тонкостями своего ремесла. Ста-
рательность в работе и скромность в запро-

сах может принести больше пользы, чем честолюбивое 
стремление выделиться из окружения, обратить на себя 
внимание начальства. Наибольший успех вероятен в сфере 

обслуживания, в сельском хозяйстве, медицине и ветерина-
рии. И еще старайтесь избежать конфликтов с сослуживца-
ми и клиентами, это может вести к убыткам.  

Скорпион 
Период активный, но не очень благоприят-
ный для здоровья. Особенно у тех, кто не 
обладает чувством меры и склонен к изли-

шествам во всем. Больше всего подвергается риску мочепо-
ловая система, возможны заболевания почек. Болезни, как 

правило, начинаются внезапно и протекают быстро. Могут 
обостриться имеющиеся хронические недуги. Следует опа-
саться и травм, их могут получить любители экстремаль-
ных развлечений.  

Стрелец 
Данный период может пробудить в вас жаж-
ду риска, острых впечатлений и физической 
активности. Вы можете заняться активным 

спортом, но сейчас необходимо помнить об осторожности. 
Велика вероятность травм. Будьте аккуратны, особенно в 
связи с транспортом, и опасайтесь солнечных ожогов. Здоро-
вье в это время может ухудшиться, но зато для лечения этот 
период удачен. Это касается в большей степени второй поло-
вины недели. Работа обещает быть выгодной, но для бизнеса, 
инвестиций время неподходящее — возможны убытки.  

Козерог 
В это время важно сохранить имеющиеся по-
зиции в карьере и бизнесе, не потерять то, что 
было достигнуто ранее. Ваши материальные 

успехи во многом зависят от прочности деловых связей и от 
честности в партнерстве. Нежелательно обострять конкурен-
цию, старайтесь ладить с людьми и убедить их в своей полез-
ности и надежности. И аккуратнее относитесь к вопросам, 
касающимся законов и легальности вашей деятельности, 

избегайте участия в сомнительных делах.  

Водолей 
Период активный, склоняющий к интенсив-
ной трате энергии, но дающий возможность 
быстро восполнять потраченные силы. В это 

время более уязвима мочеполовая система, лёгкие и бронхи. 
Но в целом риск заболеваний меньше, чем вероятность полу-
чения травм. Неподвижный образ жизни при этом вовсе не 

полезен, наоборот, приветствуется физическая активность, 
упражнения, развивающие координацию движений, вынос-
ливость. Полезен контакт с землей и водой.  

Рыбы 
Наступает удачное время для того, чтобы 
отправиться в путешествие, изучить другие 
культуры. В путешествии вы можете познако-

миться с интересными людьми. Также это благоприятный 
период для научной, творческой и спортивной деятельности. 

Данная неделя располагает ко всему, что связано с расшире-
нием ваших личных горизонтов. Во второй половине недели 
избегайте необдуманных проектов, иллюзий и самообмана.  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Мельникову Лидию Сергеевну,23.07.1947 г.р.,п. Забайкальск; 

Лисицыну Нину Никифоровну,28.07.1947 г.р.,п. Забайкальск.   
 

Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  
 

 

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

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

Прогноз погоды с  28.07 по 03.08 

Строительная компания произ-

ведет монтажно-строительные 

работы (дома - под ключ, гаражи, 

бани). Из материала заказчика и 

компании. ТЕЛ.: 89144795124. 

ПРОДАМ благоустроенную 
4-х комнатную квартиру по ул. 

Железнодорожная, 2. Этаж-2. 

Тел.: 89144959392. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК  В ИРКУТСКЕ 
В этом году исполняется 80 лет образования Иркутской области. 

09 сентября 2017 г. в г. Иркутске будет зарегистрировано 80 пар мо-

лодоженов. У Забайкальцев есть возможность при желании зареги-

стрировать свой брак в отделах ЗАГС г. Иркутска. Свидетельство о 

заключении брака будет вручаться на торжественном мероприятии 

в п.Листвянка на озере Байкал губернатором Иркутской области. 

Куда пойти учиться 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский много-

профильный техникум» объявляет набор выпускников 9-х,11-х классов по следую-
щим специальностям среднего профессионального образования: «Право и организа-

ция социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», 
в пгт. Забайкальск на базе МАОУ СОШ № 1. 

Лекции будут читать лучшие преподаватели ведущих вузов Забайкалья; 

-минимальные цены; 
- гибкий график оплаты; 
-ЕГЭ  не требуется. Телефон приемной комиссии: 8(3022)21-43-08, 8914-460-57-

17, сайт: zab-centr.ru. 

 И помните: «Качественное образование сегодня – профессиональный успех 

завтра». 
 
Лицензия Министерства образования науки и молодежной политики Забайкаль-

ского края №37 от 03.03.2017 г. 

ПРОДАМ мотороллер-муравей. 

 

ПРОДАЮТСЯ индюки, цесарки.  

 

Тел.: 89141365340. 

Торговой сети  ТРЕБУЮТСЯ 

заместитель директора магазина с 

опытом работы в торговле на ру-

ководящих позициях, сотрудники 

торгового зала. 8914-464-56-41 



Понедельник, 31 июля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с Премьера. "Полуночное 

солнце". "Городские пижоны". 

[18+] 

1.50 Х/ф "Тора! Тора! То-

ра!" [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Тора! Тора! То-

ра!" [12+] 

 

Вторник, 1 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" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с Премьера. "Полуночное 

солнце". "Городские пижоны". 

[18+] 

1.50 Х/ф "Руководство для жена-

тых". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Руководство для жена-

тых". [12+] 

3.50 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Среда, 2 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" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с Премьера. "Полуночное 

солнце". "Городские пижоны". 

[18+] 

1.50 Х/ф "Опасный Джонни". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Опасный Джонни". 

[16+] 

3.45 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Четверг, 3 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" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Королева 

игры". [16+] 

23.40 Т/с Премьера. "Полуночное 

солнце". "Городские пижоны". 

[18+] 

1.50 Х/ф "Самозванцы". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Самозванцы". [16+] 

4.00 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Пятница, 4 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 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Победитель". 

Финал. 

23.10 Х/ф Премьера. "Линкольн". 

[16+] 

1.50 Х/ф "Поймет лишь одино-

кий". [16+] 

3.50 Х/ф "Приключения желтого 

пса". 

5.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 5 августа 

5.50 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

6.50 Т/с "Три мушкетера". [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Эдита Пье-

ха. "Я отпустила свое счастье". 

[12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.10 Х/ф "Человек-амфибия". 

15.10 "Наедине со всеми". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтитрами. 

18.20 "Давай поженимся!" [16+] 

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 Премьера. "Родительский 

беспредел". [12+] 

2.30 Х/ф "Жюстин". [16+] 

4.45 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 6 августа 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Три мушкетера". [12+] 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.30 Премьера. "Честное слово" с 

Юрием Николаевым. 

11.10 "Пока все дома". 

12.00 Новости. 

12.15 Фазенда. 

13.30 Премьера.  

"Дачники". [12+] 

17.10 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск. 

19.00 Премьера. "Три аккорда". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Клуб Веселых и  

Находчивых". Встреча выпускников. 

[16+] 

0.25 Х/ф "Молодая кровь". [16+] 

2.25 Х/ф "Целуя Джессику Стейн". 

[16+] 

4.15 Контрольная  

закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 31 июля по 6 августа 2017 г. 

Понедельник, 31 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "По горячим следам". 

[12+] 

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 "Московская борзая". 

[12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.15 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 1 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 "По горячим следам". 

[12+] 

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 31 июля по 6 августа 2017 г. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Московская борзая". [12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.25 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 2 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 "По горячим следам". 

[12+] 

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 "Московская борзая". 

[12+] 

23.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

0.50 Д/ф "Триумф Прометея". 

[16+] 

1.50 Т/с "Наследники". [12+] 

2.50 Т/с "Родители". [12+] 

 

Четверг, 3 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 "По горячим следам". 

[12+] 

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 "Московская борзая". 

[12+] 

23.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

0.50 Д/ф "Свои люди". [16+] 

1.55 Т/с "Наследники". [12+] 

3.55 Т/с "Родители". [12+] 

 

Пятница, 4 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 "По горячим следам". 

[12+] 

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 "Юморина". [12+] 

23.20 Х/ф "Понаехали тут". [12+] 

3.15 Т/с "Родители". [12+] 

 

Суббота, 5 августа 

5.15 Т/с "Без следа". [12+] 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время.  

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

13.10 Т/с "Русская наследница". 

[12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Т/с "Русская наследница". 

[12+] 

20.00 Вести. 

20.50 Х/ф "Пятый этаж без лиф-

та". [12+] 

0.45 "Танцуют все!" 

2.55 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 6 августа 

5.00 Т/с "Без следа". [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 Т/с "Синяя роза". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Т/с "Синяя роза". [12+] 

20.00 Вести. 

21.45 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.15 Д/ф "На балу у Воланда. 

Миссия в Москву". [12+] 

1.15 Х/ф "Подруги". [12+] 

3.15 "Смехопанорама"  

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ  

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

ПРОДАМ земельный участок в п. Забайкальск, ул. Пограничная. 
6 соток. Цена 250 тыс. руб. Огорожен. Без построек. В собственности. 

Тел.: 89145182365. 

Продам 4-х комнатную квартиру по ул. Советская,6; 127 

кв.м.;3 этаж, евроремонт. Очень солнечная, просторная, теплая 

квартира, окна выходят на обе стороны. Отличный вид на ве-

чернюю Манчьжурию. Два санузла, две оборудованных гарде-

робных комнаты,2 большие утепленные лод-
жии.Тел.:89143511717;Viber,whatsApp. 

СДАМ дом на длительный срок, ст. Мациевская.  

Тел.: 89243787834. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 31 июля по 6 августа 2017 г. 

Понедельник, 31 июля 
4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант"[16+] 

0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
1.50 "Тайны любви". [16+] 
2.30 "Лолита". [16+] 
3.15 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Вторник, 1 августа 

4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант"[16+] 
0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 

3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Среда, 2 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант"[16+] 
0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 

2.05 "Лолита". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Четверг, 3 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+] 
23.30 Т/с "Десант есть десант"[16+] 
0.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 
3.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 
 

Пятница, 4 августа 
4.00 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

10.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала"[16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Литейный". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.30 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+] 
0.30 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.05 "Лолита". [16+] 

3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Суббота, 5 августа 
4.00 Т/с "2,5 человека". [16+] 
4.50 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 "Устами младенца". [0+] 

8.00 Готовим [0+] 
8.25 "Умный дом". [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 
10.55 Квартирный вопрос. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
13.05 "Красота по-русски". [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 "Однажды..." [16+] 
16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.25 Х/ф "Куба". [16+] 
23.55 "Экстрасенсы против детективов".  
1.30 Поедем, поедим! [0+] 
2.05 "Лолита". [16+] 
3.00 Т/с "Преступление будет раскрыто". 
[16+] 
 

Воскресенье, 6 августа 
4.00 Т/с "2,5 человека". [16+] 
4.50 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 
10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
13.10 Поедем, поедим! [0+] 
14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
22.10 Ты не поверишь! [16+] 
22.55 "Экстрасенсы против детективов".  
0.30 Т/с "ППС". [16+] 
2.20 "Лолита". [16+] 
3.10 Т/с "Преступление будет раскрыто". 
[16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 31 июля по 6 августа 2017 г. 

Понедельник, 31 июля 

8.00 "Два с половиной повара". 

[12+] 

8.30 "Два с половиной повара". 

[12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.25 Х/ф "Волки". [16+] 

5.10 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 "Перезагрузка". [16+] 

 

Вторник, 1 августа 

7.00 "Ешь и худей". [12+] 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара". 

[12+] 

8.30 "Два с половиной повара". 

[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+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша". [12+] 

4.45,5.45 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 "Ешь и худей". [12+] 

 

Среда, 2 августа 

7.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00,8.30 "Два с половиной пова-

ра". [12+] 

9.00,9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Перед закатом". [16+] 

4.30,5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.30 "Ешь и худей". [12+] 

 

Четверг, 3 августа 

7.00 "Дурнушек.net". [16+] 

8.00,8.30 "Два с половиной пова-

ра". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [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 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Белая мгла". [16+] 

4.50 "ТНТ-Club". [16+] 

4.55,5.55 "Перезагрузка". [16+] 

6.55 "Ешь и худей". [12+] 

 

Пятница, 4 августа 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00,8.30 "Два с половиной пова-

ра". [12+] 

9.00,9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00-22.00 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Лунная афера". [18+] 

4.25 "Перезагрузка". [16+] 

5.20 "Ешь и худей". [12+] 

5.55 М/ф "Том и Джерри". 

 

Суббота, 5 августа 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00,8.30 "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+] 

13.30-20.30 Т/с "Ольга". [16+] 

21.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика". [12+] 

23.05 "Большой Stand-up". Кон-

церт. [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Страсти Дон Жуана". 

[18+] 

3.45,4.45 "Перезагрузка". [16+] 

5.45 "Ешь и худей". [12+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 6 августа 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00,8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00,9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00-17.00 "Однажды в России". 

[16+] 

17.50 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика". [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. Дайджест". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Колдовство". [16+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Ешь и худей". [12+] 

6.30 "Дурнушек.net". [16+] 


