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Уважаемые забайкальцы! 
Приглашаем вас 17 июня 2017 года на торже-

ственные мероприятия, посвященные 50-летию 

Забайкальского района! 

В программе праздника: 
10.00 – турнир по шахматам 
11.00  - 12.00 - торжественное шествие трудовых 

коллективов Забайкальского района по центральной 

улице Забайкальска; 
12.10 - 13.00 - просмотр фотовыставки, презента-

ция сельских поселений, знакомство с кухнями 

народов, проживающих на территории Забайкаль-
ского района, проведение акции «Пожелание Забай-

кальскому району»; 
13.00 - 19.00  - работа детских развлекательных 

площадок;      

13.00  - официальное открытие праздника на 
главной сцене в Центральном парке Забайкальска, 

концертно-развлекательная программа; 
21.00 - 01.00 дискотека; 
22.30 - праздничный фейерверк. 

ИЗ ДЕТСКИХ СОЧИНЕНИЙ: «МОЙ ЗАБАЙКАЛЬСК» 

НЕ ЗАБУДУ МОЙ ПОСЕЛОК 
С детства я живу в небольшом посёлке Забайкальск, не смотря на его небольшие размеры, он очень 

просторный. Пусть в нём мало красивых улиц и достопримечательностей, я люблю свой посёлок. 
Наш посёлок Забайкальск имеет богатую и интересную историю. Посёлок был основан в 1904 году как железнодо-

рожный разъезд №86, после строительства Кайдаловской ветви от Китайского разъезда до станции Мациевская, затем он 

был переименован в станцию Отпор. Связано это название с Советско – Китайским конфликтом, когда наши войска раз-

громили противника. 

В посёлке не так много исторических памятников: Парк Победы, памятник Ленину, памятник Алёше «Поклонимся 

великим тем годам», но самое интересное, что вблизи посёлка Забайкальск есть останки древнего археологического па-

мятника «Вал Чингисхана». 

Я люблю свой посёлок за то, что здесь нет огромного количества машин, предприятий, которые загрязняют воздух. В 

отличие от больших городов мой посёлок лишён суеты, шума и километровых пробок. Мой посёлок хорош для жизни. 

Здесь есть музыкальная и художественная школа, дом культуры, несколько дошкольных учреждений, библиотека, не-

большая церковь. Здесь всё на виду. Возможно,  мой посёлок далёк от идеала, но я здесь живу, и он мне нравится. 

Жаль, что здесь мало внимания уделяют местам отдыха. Кроме множества магазинов, кафе, хотелось, чтобы построи-

ли кинотеатр, смотровую площадку. Поскольку у нас рядом нет рек, озёр, сделали бы искусственные водоёмы, в которых 

можно купаться и плавать на лодках. 

Может быть, когда я окончу школу и уеду в другой город, но   я знаю точно, что никогда не забуду свой посёлок, и с 

радостью буду приезжать сюда. 

 

Черепанова Алена, Ученица 6 класса МОУ СОШ №2. 

РАЙОННЫЕ  ВЕСТИ 

ИЗМЕРЬ СВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
14 июня, в преддверии Дня медицинского работника, с 

11 до 17 часов на всей территории края по инициативе 

Министерства здравоохранения Забайкальского края про-

шла межведомственная акция «Узнай своё артериальное 

давление!». 

Столь масштабное мероприятие проходило в рамках ин-

формационно-коммуникационной кампании, направленной на 

повышение информированности населения о факторах риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и признаках сосу-

дистых катастроф «Быть здоровым – жить счастливо!». Более 

400 площадок одномоментно начали работу в центральных 

районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, в 

почтовых отделениях, отделениях сбербанка, в зданиях адми-

нистраций, торговых центрах, школах, центрах занятости 

населения, Домах культуры. Предполагалось, что в акции 

примут участие около 20 тысяч забайкальцев, и проведут ее 

свыше 500 медицинских работников. 

Гипертоническая болезнь является одним из важнейших 

факторов риска развития ряда сердечно-сосудистых заболева-

ний, а так же их грозных осложнений, таких как инфаркта 

миокарда, мозгового инсульта, и целого ряда. Около 42% 

взрослого населения России имеет повышенный уровень арте-

риального давления. Осведомленность людей о своём недуге 

составляет 85%. Принимают гипотензивные препараты 69,5% 

больных. 

В Забайкальском районе  должны были работать три пло-

щадки-на центральной площади и в парке культуры и отдыха 

пгт.Забайкальск,в сельском поселении «Даурское».Однако   

ни в 11.00 часов, ни в 12.00 часов фельдшеры измерять давле-

ние страждущим так и не возжелали. А вот гуляющие в парке 

мамы с детьми от данной процедуры бы не отказались. В ГУЗ 

«Забайкальская ЦРБ» обещали обеспечить площадку к 13.00 

часам. 

Соб.инф. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  очередного заседания 8-

ой  сессии Совета муниципального района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое состоится 20 июня 

2017 года в 14-30 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адре-

су: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

  

Вопросы,  рассматриваемые на 8-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» 

1.О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 

27.12.2016г № 32 «Об утверждении  районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

2.Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета муниципаль-

ного района "Забайкальский район" бюджетам поселений. 

3.О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 29 октября 2014 года 

№137 «О передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению 

«Даурское». 

 4. О внесении дополнения в раздел 2 приложения №1 в Перечень муниципального имущества, приватизация кото-

рого планируется, утвержденного решением Совета муниципального района "Забайкальский район" от 28.02.2017 года 

№ 58 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Забайкальский район» на 2017 год». 

5. О  назначении выборов главы муниципального района «Забайкальский район». 

6.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский  район» Забайкальского 

края. 

7. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального района «Забайкальский район» А.А. 

Агапия. 

8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 12 

октября 2016 года № 9 «Об утверждении численного и персонального состава постоянных комитетов Совета муници-

пального района «Забайкальский район» 

9. О плане работы Совета муниципального района «Забайкальский район» на  третий  квартал 2017 года. 

10.О депутатских каникулах  Совета муниципального района «Забайкальский район». 

На депутатские слушания 8- ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» шестого созыва вы-

несен следующий вопрос: 

1. О работе отдела ОМТО администрации муниципального района «Забайкальский район». 

Докладчик: и.о. руководителя Муниципального учреждения ОМТО Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» Владимир Анатольевич Ульянов. 

 

В.И.Сигунова, председатель Совета муниципального района «Забайкальский район».  
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ООО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСК» 

УВАЖАЕМЫЕ  

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ! 
В процессе оказания коммунальных услуг важную роль иг-

рают организации, осуществляющие управление жилищным 

фондом (УК, ТСЖ). Эти компании обслуживают внутридомо-

вые инженерные сети и оборудование и являются посредниками 

в процессе передачи услуг водоснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения до потребителей. 

Некачественная работа этих компаний приводит к ухудшению 

качества получаемых потребителями услуг. В частности, УК, ТСЖ 

не всегда выполняют минимальный перечень работ по содержанию 

жилых домов (невыполнение работ по подготовке домов к отопи-

тельному сезону, некачественное обслуживание и ремонт внутридо-

мовых сетей, невыполнение работ по утеплению подъездов и конту-

ров зданий и др.). В результате ресурсонабжающая организация, 

доводя до жилого дома качественный ресурс (воду, тепло), не может 

довести его до потребителя из-за плохого содержания общедомово-

го имущества. 

Для решения подобных проблем п.г.т. Забайкальск создана до-

черняя компания ООО «Коммунальник» - Управляющая компания 

ООО «Многофункциональная компания «Забайкальск». 

         Совместная работа ООО «Коммунальник» и Управляющей 

компании «Забайкальск» позволит оперативно и эффективно решать 

все технические вопросы по тепло- и водоснабжению и доводить 

коммунальные услуги до конечных потребителей с наиболее высо-

ким качеством. 

Преимущества выбора управляющей компании  ООО 

«Многофункциональная компания «Забайкальск»: 

1.Единая аварийно-диспетчерская служба. 

2.Единый технологический процесс доставки тепла и воды до 

потребителя. 

3.Совместная быстрая и качественная профилактика и ликвида-

ция аварий на сетях водоснабжения, водоотведения и отопления. 

4.Качественная подготовка жилых домов к отопительному сезо-

ну (промывка, испытание, регулировка сетей отопления). 

5.Прием платежей за коммунальные и жилищные услуги по 

принципу «единого окна». 

6.Обучение персонала в учебном центре ООО «Коммунальник» 

за счет работодателя. 

7.Бесплатные юридические консультации по любым вопросам 

для собственников жилья. 

Открытие счетов на капитальный ремонт на каждый дом (что 

позволит собственникам самостоятельно распоряжаться средствами 

счета и определять виды, объемы и сроки капитального ремонта 

дома). 

 

С уважением, директор ООО «Многофункциональная  

компания «Забайкальск» 

По всем вопросам обращаться по тел. 55-98-77  

(короткий номер МТС). 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ! 
С наступлением теплых дней жители Забайкалья выезжают на природу, рыбалку, дачи, садовые участ-

ки. В таких поездках участвуют и дети. Для предупреждения несчастных случаев специалисты филиала 

ПАО "МРСК Сибири" (дочерняя компания ПАО «Россети) - "Читаэнерго" обращаются к жителям края: 

Будьте предельно внимательны и осторожны, находясь вблизи воздушных и кабельных линий электропереда-

чи, а также в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Запомните и соблюдайте следующие правила: 

В зоне ЛЭП: 

НЕ производите посадку и вырубку деревьев; 

НЕ открывайте дверцы действующих электроустановок и НЕ производите в них переключения; 

НЕ складируйте сено,  другие изделия и материалы; 

НЕ проводите там разгрузочно-погрузочные работы; 

НЕ устраивайте спортивные площадки и площадки для игр; 

НЕ производите полив кустарников и деревьев из шлангов; 

НЕ устанавливайте палатки; 

НЕ разводите костры; 

НЕ делайте причалы для лодок; 

НЕ удите рыбу; 

НЕ набрасывайте на провода и НЕ приставляйте к опорам посторонние предметы; 

НЕ влезайте на опоры, крыши домов и строений, где поблизости проходят провода линий электропередачи; 

НЕ проезжайте под линией на машине или механизме, общая высота которого с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4,5 метра. 

При обнаружении обрыва проводов, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей 

трансформаторных подстанций или электрических щитов, во избежание несчастных случаев незамедлительно 

сообщите о замеченных повреждениях по телефону горячей линии ПАО "МРСК Сибири": 8 800 1000 380 

(звонок бесплатный) или в ближайшее предприятие электрических сетей, администрацию муниципального обра-

зования, правоохранительные органы, МЧС.  

Уважаемые родители! 

Чтобы летние дни прошли без бед и огорчений, регулярно напоминайте детям о правилах обращения с элек-

тричеством, об опасности нахождения вблизи энергообъектов, расположенных на улице. Правила обращения с 

электроприборами малыши должны знать с самого раннего возраста. 

Знайте: серьезную угрозу здоровью и жизни людей представляет электрический ток напряжением от 36 

вольт, а дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, которые находятся под напряжением 

выше 200 вольт! 

Помните: поведение взрослых при обращении с электричеством - наглядный образец для подражания детям! 

Если вы самовольно подключаетесь к проводам, небрежно относитесь к электропроводке и электроприборам, то 

в следующий раз, в ваше отсутствие, ребенок может поступить точно так же. 

Дорогие дети! 

Будьте внимательны и осторожны при обращении с электричеством в помещениях, и на улице. 

Запомните и соблюдайте следующие правила. 

Вблизи энергообъектов: 

НЕ приближайтесь к провисшим и оборванным электропроводам; 

НЕ подходите к лежащему на земле электрическому проводу ближе, чем на 8 метров; 

НЕ делайте ничего, что может нарушить работу электросетей, повредить их; 

НЕ сбивайте замки на электрощитах; 

НЕ открывайте двери трансформаторных будок, других устройств; 

НЕ проникайте за ограждения трансформаторных подстанций; 

НЕ запускайте воздушные змеи, другие летательные аппараты вблизи ЛЭП; 

НЕ играйте под воздушными линиями электропередачи. 

Желаем всем землякам обходиться в быту, на работе и на отдыхе без электротравм! 

Берегите свою жизнь и жизнь своих детей! 

Ряд уголовных дел возбужден Забайкальским след-

ственным отделом на транспорте Восточно-

Сибирского следственного управления на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации по 

материалам Пограничного управлениям ФСБ России 

по Забайкальскому краю в отношении бывших долж-

ностных лиц Читинской таможни. Фигуранты дел об-

виняются в получении взяток от участников внешне-

экономической деятельности на общую сумму более 

360 тысяч рублей. Согласно материалам дела деньги 

подозреваемые сотрудники таможни получали за неза-

конные действия при таможенном оформлении ком-

мерческих партий товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс из КНР в Россию. 

 

В материалах также говорится, что вступив в преступ-

ный сговор с руководителем туристических групп Еленой 

Епифанцевой, которая уже осуждена, инспекторы отдела 

таможенного оформления и таможенного контроля № 2 

Таможенного поста МАПП Забайкальск Х., А. и П. совер-

шали свое преступление на протяжении нескольких лет. 

В настоящий момент все они уволились с прежнего 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

ПЕРЕЕЗД НЕ ПОМОГ 
места работы по собственному желанию в надежде избе-

жать уголовного наказания и убыли к новым местам 

постоянного проживания в Краснодарский край и Ле-

нинградскую область. К слову сказать, на новом месте 

жительства в Краснодарском крае Х. вновь поступила на 

госслужбу в таможенные органы. И только П., ранее 

осужденный за аналогичное преступление к лишению 

свободы на 6 лет и штрафу в размере 1 миллиона рублей, 

сейчас отбывает наказание в одной из исправительных 

колоний Нижнего Тагила, откуда его этапируют для дачи 

показаний. 

Несмотря на переезд, отвечать за свои поступки в 

Забайкалье бывшим сотрудникам таможни все же при-

шлось. Подозреваемые признали свою вину и дают пока-

зания. А. и вовсе заключил досудебное соглашение и 

активно сотрудничает со следствием, что в конечном 

итоге существенно смягчит наказание, которое россий-

ским законодательством предусмотрено довольно стро-

гое. 

 

Получение взятки наказывается штрафом в размере 

до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в 

размере от 10- до 50-кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет. В качестве 

наказания могут быть назначены исправительные работы 

на срок от 1 до 2 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 3 лет, либо принудительные работы на 

срок до 5 лет также с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 3 лет. Предусмотрено и лишение сво-

боды на срок до 3 лет со штрафом в размере от 10- до 20-

кратной суммы взятки или без такового. 

 

Стоит отметить, что эти уголовные дела в отношении 

госслужащих далеко не первые. Только с начала этого 

года в связи с совершением преступлений коррупционной 

направленности в таможенной сфере возбуждено 5 уго-

ловных дел. Будет ли признана судом вина обвиняемых 

на этот раз, и к какому виду наказания склонятся чаши 

весов Фемиды, покажет время. 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Наталья Жданова рассказала о преимуществах согла-

шения с «Объединенной зерновой компанией» 

 

     7 июня губернатор Забайкальского края Наталья 

Жданова на пресс-подходе рассказала об итогах рабо-

ты делегации Забайкалья на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме. В частности, глава 

региона отметила важность подписанного соглашения 

о сотрудничестве с акционерным обществом 

«Объединенная зерновая компания» («ОЗК»). 

«Руководители данной организации вышли на нас с кон-

кретным предложением о сотрудничестве после недавней 

презентации потенциала Забайкальского края на площад-

ке РСПП. «Объединенная зерновая компания» – это един-

ственный государственный оператор по интервенции зерна в нашей стране. Подписанное 

соглашение представляет возможным выход наших сельхозтоваропроизводителей на внеш-

ние рынки сбыта, в частности, стран Юго-Восточной Азии, АТР и, конечно, Китая», - отме-

тила Наталья Жданова. 

Кроме того, она подчеркнула, что производители сельскохозяйственной продукции За-

байкальского края обладают потенциалом в осуществлении поставок продукции растение-

водства, животноводства, мясной продукции глубокой переработки, продукции безалкоголь-

ной промышленности. 

«Наша продукция экологически чистая, а спрос на такую продукцию растет во всем ми-

ре», - добавила руководитель края. 

Наталья Жданова сказала, что на сегодняшний день правительство края активно работает 

по китайскому направлению: есть конкретные успехи по зерновым и масличным культурам, 

сену. 

«Наша задача – снять ряд существующих ограничений по экспорту за рубеж мясной и 

молочной продукции. В целом на это направлен целый ряд мероприятий комплексного пла-

на социально-экономического развития Забайкалья до 2030 года. Убеждена, что в ближай-

шие год-два наши сельхозпроизводители почувствуют результаты этой непростой работы», - 

сказала она. 

*   *   * 

Наталья Жданова об итогах ПМЭФ: «Нам удалось заключить ряд соглашений по 

социально-экономическому сотрудничеству региона» 

 

7 июня глава региона Наталья Жданова рассказала журналистам об итогах работы 

делегации Забайкальского края в рамках Петербургского международного экономиче-

ского форума. 

Губернатор подчеркнула, что форум стал уникальной площадкой для открытого диалога 

между всеми участниками экономической и политической жизни не только России, но и 

всего мира. 

«Забайкалье традиционно участвует в этом форуме. Со стороны правительства края была 

проведена серьезная подготовительная работа, организованы встречи с представителями 

федеральных органов власти и госкорпораций, которые уже представлены в регионе или 

планируют работать на территории края. Кроме того, был подготовлен для подписания ряд 

соглашений и договоров, общей тематикой которых выступает социально-экономическое 

сотрудничество нашего края в различных сферах», - рассказала Наталья Жданова. 

В частности, на площадке Петербургского форума подписано соглашение о сотрудниче-

стве с одним из самых крупных инвесторов в регионе - ПАО «Горно-металлургическая ком-

пания «Норильский никель». 

Глава региона пояснила, что этот документ формально закрепил отношения, активно 

развивающиеся между сторонами в течение нескольких лет. 

«В рамках соглашения компания планирует направить более 3 миллиардов рублей на 

финансирование различных  социально значимых проектов. Ежегодно  мы будем определять 

ключевые, наиболее актуальные  направления  сотрудничества, выбирать конкретные и нуж-

ные краю проекты. В этом году, что не удивительно, курс взят на поддержку социальной 

сферы и, в частности, образования. Компания «Норильский никель» выступает партнером 

одного из проектов текущего года – «Успешная школа - успешное будущее!». Сегодня в 

Забайкалье уже начался этап публичных презентаций образовательных учреждений, заявки 

на участие в проекте подали 200 школ со всего края. В гала-концерте, который состоится 

осенью этого года, примут участие 20 школ-победителей», - добавила она. 

Кроме того, по словам главы региона, «Норникель» выступит генеральным спонсором 

Забайкальского международного кинофестиваля, который пройдет уже в шестой раз в сен-

тябре этого года. 

«Мы провели переговоры с председателем оргкомитета кинофестиваляВиктором Михай-

ловичемШкулевым. В этом году предполагается новый формат проведения фестиваля с рас-

ширенной  программой мероприятий, включающей и международную выездную площадку. 

Также в рамках фестиваля запланировано проведение новых интересных проектов, к приме-

ру – «Медиафорум». Значительно увеличится и география районов края, где побывает кино-

фестиваль», - сказала Наталья Жданова. 

*   *   * 

Наталья Жданова предупредила о персональной ответственности чиновников за 

организацию и проведение летнего отдыха детей в Забайкальском крае 

 

7 июня  губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочее сове-

щание по вопросам  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков  в летний период. 

С докладом на эту тему выступил министр образования, науки и молодежной политики 

Андрей Томских. По информации министра, за период летней кампании 2017 года планиру-

ется оздоровить 54 тысячи детей. 

 «На сегодняшний день  на территории региона уже открылось 484 летних оздоровитель-

ных учреждения,  в том числе пришкольных лагерей - 464, санаторно-курортных - 4, заго-

родных – 5 и 11 трудовых лагерей. Охват детей составил 24 тысячи человек. Проблем с орга-

низацией и финансированием детского отдыха нет », - сказал он. 

Выслушав информацию руководителя ведомства, глава региона высказала замечание 

относительно количества отдыхающих детей. 

«Необходимо обеспечить максимальный охват детей в период летней оздоровительной 

компании, особо детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того,  попрошу 

организовать регулярные проверки работы лагерей на весь летний период с еженедельным 

докладом мне лично.  Наша с вами задача - организовать безопасный отдых детей», - акцен-

тировала внимание присутствующих Наталья Жданова. 

Помимо этого на совещании речь зашла о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Же-

лезнодорожном районе города Читы. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

 По словам заместителя председателя Краевой комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Натальи Бойковой, в настоящее время дети, доставленные в больни-

цу с острым отравлением, переведены в отделение, никто из детей в реанимации не нахо-

дится, уточнила она. В настоящее время ведется следствие.  Наталья Бойкова отметила, 

что один из пяти детей находился на учете в инспекции по делам несовершеннолетних . 

 Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова обратила внимание на  тот факт, 

что дети, с которыми произошел несчастный случай, не посещали летние лагеря. Она еще 

раз напомнила о необходимости максимально увеличить занятость детей в летний период, 

особенно детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 «Считаю необходимым усилить меры  контроля и надзора за организацией летнего 

отдыха детей на территории края», - подчеркнула она. 

Глава региона взяла ситуацию под личный контроль. 

В заключение совещания, Наталья Жданова предупредила о персональной ответствен-

ности каждого специалиста, отвечающего за жизнь и здоровье детей в период проведения 

летней оздоровительной кампании и неповторения впредь подобных ситуаций.  

*   *   * 

Наталья Жданова обсудила с Сергеем Меняйло текущую ситуацию в регионе 

 

8 июня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочую 

встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном 

округе Сергеем Меняйло. Участники обсудили совместные действия по согласова-

нию комплексного плана социально-экономического развития Забайкалья, итоги 

посевной кампании, реализацию программы по переселению граждан из аварийного 

жилья, а также вопросы по организации на территории края летнего отдыха детей и 

покрытию сотовой связью приграничных территорий региона.  

Кроме того, губернатор доложила полпреду президента о текущей лесопожарной об-

становке в крае. 

«По состоянию на 8:00 на территории лесного фонда Забайкальского края нет действу-

ющих лесных пожаров. Локализован один пожар в Акшинском районе на общей площади 

20 гектаров, на месте задействованы все необходимые силы и средства. Угрозы населен-

ным пунктам нет. Ведется постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. В настоя-

щее время авиамониторинг на территории лесного фонда осуществляется 5 воздушными 

судами», - отметила Наталья Жданова. 

Напомним, 8 июня в Забайкальском крае работает полномочный представитель прези-

дента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В рам-

ках рабочего визита полпред президента планирует посетить XIV межрегиональную Си-

бирско-Дальневосточную выставку племенных овец и коз, Инженерный центр Забайкаль-

ской железной дороги, инновационную клинику «Академия здоровья», а также встретить-

ся с руководителями региональных отделений всероссийских общественных организаций 

«Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз ветеранов», «Союз десантников» и 

«Боевое братство». 

*   *   * 

Запрет на посещение леса продлен до 30 июня 

 

В связи с прогнозируемым установлением с 10 июня IV и V классов пожарной 

опасности на территории Забайкальского края и ухудшением лесопожарной обста-

новки Постановлением Правительства Забайкальского края с 10 по 30 июня введен 

запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также 

на проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной без-

опасности. 

Ограничение пребывания граждан в лесах, вводится на территории  границ следую-

щих лесничеств: Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Ба-

динского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, 

Дульдур-гинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Мого-

чинского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенско-

го, Тунгокоченского, Хилокского, Чарского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского. 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края должно обеспечить установ-

ку по границам территорий лесничеств предупредительных аншлагов с указанием инфор-

мации о введенном Ограничении, перекрытие шлагбаумами лесных дорог, создание кон-

трольно-пропускных пунктов с одновременным размещением в них информации о кон-

тактных телефонах пунктов диспетчерского управления в лесничествах. 

Напомним, нарушение запрета на посещение гражданами лесов либо ограничений 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара 

без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщайте информацию по едино-

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

20-22-07 

*   *   * 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова выразила соболезнования 

семьям погибших в ДТП с автобусом 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова выразила соболезнования 

семьям погибших в ДТП с автобусом, которое произошло в 00 часов 15 минут 12 

июня на трассе Чита-Иркутск.  

"Эта страшная трагедия мгновенно унесла жизни людей, полных сил, желания тру-

диться, радоваться каждому дню. Скорблю вместе с семьями погибших и желаю скорей-

шего выздоровления пострадавшим." 

Руководитель края поручила министру здравоохранения Забайкальского края Сергею 

Давыдову оказать всю необходимую помощь нуждающимся. На месте трагедии работает 

заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков. К лик-

видации последствий аварии и работе с пострадавшими привлечены оперативные группы 

Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, травматологи с необходимым 

специальным оборудованием, психологи МЧС России и министерства здравоохранения 

Забайкальского края. Для эвакуации пострадавших вылетят вертолёты Ми-8 Сибирского 

регионального центра МЧС России и Центра медицины катастроф Республики Бурятия. 

По данным оперативного дежурного службы информации и оповещения всего постра-

дал 51 человек, из них 10 погибли на месте, 1 человек погиб  во время транспортировки, 

33 человека доставлены в ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» с травмами различной сте-

пени тяжести, 7 человек покинули место ДТП самостоятельно.   
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 19.06 по 25.06 

Овен 

Овны, на этой неделе Вы просто молодцы – 

так считают не только звёзды, но и босс, и 

коллеги, и все деловые партнёры. В руках 

всё горит, и даже нудные отчёты пишутся 

сами собой – такое ощущение, что Вы завели пару десятков 

невидимых трудолюбивых рабов. В эти июньские деньки 

ожидается много интересных и выгодных контрактов – 

миллионеры Вас пока не боятся, но вот конкуренты начина-

ют потихонечку паниковать. Одарённые люди талантливы 

во всём – дела домашние представителям Вашего знака 

тоже по плечу. Хитрые родственники поют Вам дифирам-

бы, а сами думают, как бы незаметно слинять.  

Телец 

Тельцы, Вы ребята ответственные и пункту-

альные. Это похвально, но на этой неделе 

постарайтесь не требовать того же от окружа-

ющих – к примеру, босс не опаздывает, а всего лишь задер-

живается (по секрету: шеф боится Вашей критики, и стара-

ется прошмыгнуть в кабинет, притворившись мышкой). 

Оригинальных идей у Вас, хоть отбавляй – хватит на семь 

дней, ещё и останется. Но работать до полного изнеможе-

ния звёзды не советуют – так можно забыть и про семейные 

праздники, и про шопинг. А зачем Вам денежки, если Вы 

не успеваете их тратить?  

Близнецы 

Близнецы, в эти летние денёчки старайтесь 

внимательно относиться ко всему, что с Ва-

ми происходит. Рассеянность оставьте кон-

курентам, и принимайтесь за работу. Шеф позаботится о 

том, чтобы Вы не сидели без дела. Важные сделки на Вас, 

выгодные контракты тоже – оплата соответствующая, не 

беспокойтесь. На этой неделе некоторые представители 

Вашего знака продвинутся к заветной мечте – открытие 

собственного дела уже не за горами, нужно лишь под-

напрячься. В сфере личных отношений сказки и чудеса – 

Вы рождены для любви, и небеса это учитывают, когда 

устраивают Вам встречи с необычными людьми. Выбирай-

те – семейный отдых на даче, или светское мероприятие с 

романтическим уклоном. 

Рак 

Раки, звёзды узнали, что Вы предпочитаете 

работать в спокойной обстановке. На этой 

неделе всё для Вас, лишь бы дело спорилось. 

Босс готов уступить свой кабинет, главное, не привыкнуть 

к креслу начальника. Хотя, как посмотреть – в июне у Вас 

полно шансов взобраться по карьерной лестнице. В эти 

летние деньки у Вас откроются лидерские качества – отда-

вать приказы очень увлекательное занятие, только не заиг-

райтесь, и не пошлите босса за кофе. В выходные дни про 

флирт придётся позабыть, но если хотите, можете пококет-

ничать с соседками по даче. 

Лев 

Львы, не упрямьтесь и не гневите Фортуну – 

Вам не скрыться от её покровительства. В 

работе Вы превосходите даже шефа, но в эти 

летние дни следует находить время и для 

отдыха. Старайтесь устраивать перерывы, и хотя бы три 

раза в день выходите на свежий воздух – дела не разбегут-

ся, и никто не бросится решать служебные проблемы за 

Вас. Некоторых из Вас неожиданно потянет в политику – 

почему нет, Вы вполне подходите на роль депутата, или 

даже мэра. Но только не в эти семь дней, ведь звёзды пред-

сказывают столько любовных забот, что Вам будет некогда 

писать приказы, и совещаться с министрами.  

Дева 

Девы, заучите пару звёздных правил на эту 

неделю. Во-первых, Вам необходимо 

набраться терпения, а во-вторых, старайтесь избавляться от 

раздражительности. Запомнили? А теперь в путь – дела 

будут решаться, как по волшебству, а отношения с окружа-

ющими людьми все семь дней будут тёплыми и друже-

ственными. Финансовая ситуация будет стабильной, но в 

эти июньские дни возможны и кое-какие сюрпризы. Де-

нежная удача неподалёку, и контролирует процесс – выгод-

ных сделок ожидается довольно много, не исключены и 

неожиданные подработки.  

Весы 

Весы, для того, чтобы все планы осуще-

ствились, на этой неделе Вам понадобится 

терпение, и немножечко удачи. Звёзды 

предсказывают много благоприятных моментов, но и Вы не 

зевайте – плыть по течению, конечно, легко, но иногда 

полезно попадать в шторм, и проверять лодку на проч-

ность. Не спешите волноваться, в эти семь дней особенных 

встрясок не предвидится, разве что начальник будет иногда 

капризничать, и заваливать Вас непосильными делами. 

Коллеги тут как тут – вместе с сослуживцами Вы сила (ещё 

и премию заслужить сумеете). На любовном фронте воз-

можны осадки в виде нежных комплиментов, и романтиче-

ских признаний – поклонники в своём репертуаре. 

Скорпион 

Скорпионы, на этой неделе звёзды предска-

зывают много интересных и необычных 

ситуаций. Постарайтесь завершить неот-

ложные дела, как можно скорее – и начальство будет до-

вольно, и Вы, наконец, найдёте время для решения личных 

проблем. Финансовая ситуация все семь дней будет только 

радовать, но не спешите надевать костюм олигарха, и тран-

жирить денежки. Шопинг лучше отложить на выходные – к 

тому времени Вы и список нужных покупок составите, и с 

домочадцами посоветуетесь. В этот период июня ожидает-

ся много важных встреч – Вам пригодятся и старые контак-

ты, и новые знакомства.  

Стрелец 

Стрельцы, отбросьте сомнения и двигайтесь 

к своей цели – на этой неделе Вы способны 

добиться многого. В конкурентную борьбу 

лучше не ввязываться, да соперники и не 

рискнут подходить слишком близко – у Вас появятся очень 

влиятельные покровители. В эти летние деньки Вы можете 

рассчитывать на премию или даже на повышение – босс ино-

гда бывает щедрым и справедливым. У людей, которые нахо-

дятся под покровительством Фортуны, часто бывают завист-

ники, увы, эти ребята появятся и в Вашем окружении. Но 

сохраняйте хладнокровие – Вашей репутации не страшны ни 

интриги, ни глупые сплетни.  

Козерог 

Козероги, на первый взгляд, в Вашей жизни 

полный порядок, ведь эта неделя принесёт 

только приятные и позитивные моменты. Но 

звёзды переживают за Ваше настроение – где улыбка, где 

сияющие от счастья глазки? Профессионалы Вы отличные, и 

многие коллеги могут только мечтать о таких успехах, как у 

Вас. Попробуйте блеснуть талантами в другой области – в 

эти июньские дни Вы получите много интересных и перспек-

тивных предложений творческого характера. Друзья тут как 

тут – товарищи давно запланировали весёлые мероприятия, и 

осталось только определиться с местом для праздника.  

Водолей 

Водолеи, эта июньская неделя начнётся с по-

зитивных моментов. Звёзды предсказывают 

много общения – Вы сумеете наладить полез-

ные контакты, и обзавестись солидными связями. Но отно-

шения с влиятельными людьми желательно оставить деловы-

ми – дружеские посиделки здесь будут неуместны. В этот 

летний период нежелательно брать кредиты, и вкладывать 

деньги в рискованные предприятия – финансовая ситуация и 

так неплохая, так что авантюр можно и избежать. Когда 

надоест работать, можете дочитать гороскоп до конца – лю-

бовный фронт переполнен сюрпризами, и Купидон не остав-

ляет Вас без присмотра.  

Рыбы 

Рыбы, звёзды начинают сердиться – сколько 

можно работать? Учитесь распределять вре-

мя, и отдыхайте хотя бы вечерами. Выгодные 

сделки это прекрасно, но даже деловые партнёры иногда 

расслабляются (как это происходит, Вы не узнаете, но по-

верьте – ничего интересного). В профессиональной сфере 

ожидаются перемены – кадровых перестановок не будет, но 

босс подмигивает неспроста (шеф наверняка выписал пре-

мию, и мечтает, что Вы позовёте его отметить это дело). Лич-

ная жизнь в июне стабильна, и даже скучна, но на этой неде-

ле кое-что интересненькое произойдет. К выходным накопят-

ся домашние заботы – без Вас даже квартира грустит, что уж 

говорить про родственников. 

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

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ  

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

Прогноз погоды с  16.06 по 22.06 

Уважаемые пассажиры! С 29 мая производятся ежедневные пассажир-

ские перевозки «Краснокаменск-Забайкальск-МАПП». Начало сбора пасса-

жиров в Краснокаменске от подъезда с 7.00 час. утренний рейс и с 16.00 ча-

сов вечерний рейс. Отправление из пгт.Забайкальск от  вокзала  и «Связной» 

в 10.00 и 18.00 часов. Развозим по домам. Стоимость проезда 350 рублей. 

Билет приобретается в авиакассах. Телефон диспетчера: 89145277933.   

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

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

Тел.: 89144638099.   

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
29 апреля пожар в населенном пункте Семиозерье сельского поселения 

«Красновеликанское» лишил наших земляков крова, личных вещей, - всего, что они наживали 

долгими годами упорным трудом. 

Благодаря общим усилиям команд ПСЧ-18 пгт. Забайкальска, ПСЧ г. Борзя, ПСЧ г. Краснокамен-

ска, добровольных пожарных дружин села Красный Великан, Даурии, администрации Забайкальского 

района, сотрудников Службы в селе Даурия, пожар удалось локализовать, не дав ему распространить-

ся на другие дома и хоз. постройки. Но и после пожара добрые наши земляки не остались в стороне -

нам оказали материальную помощь, доставили вещи, продукты питания, все необходимое для жизни. 

Выражаю слова искренней благодарности всем, кто участвовал в тушении пожара, и оказал по-

сильную помощь, в частности, коллективам ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»; МОУ СОШ № 2 

п.Забайкальск; индивидуальным предпринимателям М.Даниловой, Ю.Бронникову,О.Дармаеву, 

В.Маргиеву всем, кто не остался равнодушным. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сто-

рицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном 

пути. 

С уважением, семья Таракановских. 

Уважаемые Игорь Владимирович и Татьяна Витальевна Папины! 

Выражаем Вам огромную благодарность за прекрасный  и замечательный подарок ПАЛЬМА  дет-

скому саду, которая наполнила наш сад чудесным настроением и ощущением радости. Желаем Вам 

здоровья, успехов и счастья. Пусть хорошее настроение и жизненный оптимизм никогда не покидают 

Вас, а все мечты обязательно сбываются! Огромное Вам спасибо  от имени всех деток, родителей и 

сотрудников детского сада!!! 

С уважением коллектив МДОУ д/с №4 «Гармония». 

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



Понедельник, 19 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.40 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор-2". [16+] 

23.25 ""Вечерний Ургант"". 

[16+] 

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Ночные новости. 

1.15 Х/ф "Смертельное паде-

ние". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Х/ф "Смертельное паде-

ние". [16+] 

3.45 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Вторник, 20 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Х/ф Премьера. "Путин". 

22.40 Т/с "Мажор-2". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Х/ф "Звездная карта". [18+] 

2.30 Х/ф "Суп". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Суп". [16+] 
 

Среда, 21 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Х/ф Премьера. "Путин". 

22.40 Т/с "Мажор-2". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+] 

0.15 Ночные новости. 
0.30 Х/ф "Молчание ягнят". [18+] 

2.45 Х/ф "Моложе себя и не по-

чувствуешь". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Моложе себя и не по-

чувствуешь". [12+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 22 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское".[16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Х/ф Премьера. "Путин". 
23.45 "Вечерний Ургант" в Санкт

-Петербурге. [16+] 

0.20 Ночные новости. 

0.35 На ночь глядя. [16+] 

1.30 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна". [18+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна". [18+] 

3.30 "Наедине со всеми". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 23 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское"[16+] 

17.00 Жди меня. 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Победитель". 

23.10 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+] 

23.55 Т/с "Фарго". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.00 Х/ф "Джон и Мэри". [16+] 

2.50 Х/ф "Лучший любовник в 
мире". [16+] 

4.30 Модный приговор. 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 24 июня 
6.00 Новости. 

6.10 "Наедине со всеми". [16+] 

7.00 Х/ф "Вий". [12+] 

8.35 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

8.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 
10.15 Д/ф Премьера. "Наталья 

Варлей. "Свадьбы не будет!" К 

юбилею актрисы. [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 "На 10 лет моложе". [16+] 

14.00 Премьера. "Вокруг смеха". 

15.45 Д/с Премьера. "Это касается 

каждого". [16+] 

16.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости  

18.15 "Точь-в-точь". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Вкус чудес". 

[16+] 

0.50 Х/ф "Жажда скорости". [12+] 

3.15 Х/ф "Гром и молния". [16+] 

5.00 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 25 июня 
6.00 Новости. 

6.10 Ералаш. 

6.45 Х/ф "Перед рассветом". [12+] 
8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.35 "Пока все дома". 

11.25 Фазенда. 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.10 Д/ф "Маршалы Победы". [16+] 

16.20 Д/ф Премьера. "Берлин 41-го. 

Долетали сильнейшие". [12+] 

17.45 "Аффтар жжот". [16+] 
18.50 Концерт Максима Галкина. 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя се-

рия игр. 

23.40 Д/ф Премьера. "Тайные обще-

ства. Маски конспираторов". [12+] 

0.40 Х/ф "Опасный Джонни". [16+] 

2.25 Х/ф "Приятная поездка". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 19 июня по 25 июня 2017 г. 

Понедельник, 19 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Плюс любовь". [12+] 

23.15 Специальный корреспон-

дент. [16+] 

1.45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

 

Вторник, 20 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

Программа передач Россия с 19 июня по 25 июня 2017 г. 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Плюс любовь". [12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

 

Среда, 21 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Плюс любовь". [12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы". [12+] 

 

Четверг, 22 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Плюс любовь". [12+] 

23.15 "Поединок". [12+] 

1.10 Х/ф "По семейным обстоя-

тельствам". 

4.00 Д/с "Города воинской славы". 

[12+] 

 

Пятница, 23 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [16+] 

23.20 Х/ф "Мой белый и пуши-

стый". [12+] 

1.25 Торжественное открытие 39-

го Московского международного 

кинофестиваля. 

2.40 Х/ф "Сорокапятка". [12+] 

 

Суббота, 24 июня 

5.20 Х/ф "Похищение Евы". [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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Отцовский инстинкт". 

[12+] 

18.00 Субботний вечер. 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Любовь говорит". 

[12+] 

0.50 Х/ф "Судьба Марии". [12+] 

2.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 25 июня 

5.55 Х/ф "Похищение Евы". [12+] 

7.50 Мульт-утро. 

8.25 "Сам себе режиссёр". 

9.15 Утренняя почта. 

9.55 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Поздние цветы". [12+] 

18.00 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, "Синяя Птица" и друзья 

в Кремлёвском дворце. 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Под кодовым именем 

"Анита". 

1.30 Х/ф "Испытательный срок". 

3.35 "Смехопанорама"  

В многофункциональную компанию «Забайкальск»  

ТРЕБУЮТСЯ: слесари-сантехники;  

дворники-уборщики; сотрудник отдела кадров.  

Телефон для справок: 89248050863. 

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

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

сти. Тел.: 89145182365. 

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

хоз. постройки. Тел.: 89144816112. 

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

Тел.: 89144816112. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 19 июня по 25 июня 2017 г. 

Понедельник, 19 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Темная сторона. [16+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Вторник, 20 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Среда, 21 июня 

4.00 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Четверг, 22 июня 

4.00 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Д/ф "Кто "прошляпил" начало 

войны". [16+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Пятница, 23 июня 

4.00 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Вернуть на доследова-

ние". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь". [16+] 

22.30 Д/ф "Мировая закулиса. По-

велители погоды". [16+] 

23.30 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.30 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Суббота, 24 июня 

4.00 Их нравы. [0+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Устами младенца". [0+] 

8.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.25 "Умный дом". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Двойные стандарты. Тут вам 

не там!" [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 "Центральное телевидение" с Вади-

мом Такменевым. 

19.00 "Ты супер!" До и после... [6+] 

21.30 Х/ф "Можно, я буду звать тебя ма-

мой?" [12+] 

23.20 Х/ф "Дикари". [16+] 

1.30 "Желаю тебе". Юбилейный концерт 

Игоря Саруханова. [12+] 

3.15 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Воскресенье, 25 июня 

4.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". [0+] 

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+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "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 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Х/ф "Когда я брошу пить..." [16+] 

0.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". [0+] 

1.45 Поедем, поедим! [0+] 

2.10 "Родители чудовищ". [16+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 19 июня по 25 июня 2017 г. 

Понедельник, 19 июня 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Повелитель страниц". 

[12+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Вторник, 20 июня 

7.00 "Ешь и худей". [12+] 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Уиллард". [16+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Среда, 21 июня 

7.00 "Ешь и худей". [12+] 

7.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "История дельфина". 

[12+] 

4.15 "Перезагрузка". [16+] 

5.15 "Перезагрузка". [16+] 

6.15 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Четверг, 22 июня 

7.15 "Ешь и худей". [12+] 

7.45 Т/с "Саша+Маша". Лучшее. 

[16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 "Про декор". [12+] 

9.30 "Про декор". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-22.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Жутко громко и запре-

дельно близко". [16+] 

4.30 "ТНТ-Club". [16+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.35 "Перезагрузка". [16+] 

6.35 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Пятница, 23 июня 

7.40 Т/с "Саша+Маша". Лучшее. 

[16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Импровизация". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 Т/с "Бородач". [16+] 

23.30 Т/с "Бородач". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Белые люди не умеют 

прыгать". [16+] 

4.50 "Перезагрузка". [16+] 

5.50 "Перезагрузка". [16+] 

 

Суббота, 24 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Х/ф "Шальная карта". [16+] 

23.00 "Большой Stand-up Павла Во-

ли-2016". Концерт. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Медведь Йоги". [12+] 

3.35 "Перезагрузка". [16+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.35 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша". Лучшее. 

[16+] 

 

Воскресенье, 25 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Х/ф "Шальная карта". [18+] 

18.00 Х/ф "Красная шапочка". 

[16+] 

20.00 "ТНТ. Best". [16+] 

20.30 "ТНТ. Best". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дом у озера". [16+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Сделано со вкусом". [16+] 


