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АКЦИЯ 

«ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ»  

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ 
В Забайкальском крае продолжается региональный проект краевого 

отделения партии «Единая Россия» под названием «Ярмарка здоровья». Все 

началось в феврале 2014 года, когда впервые группа высококвалифициро-

ванных врачей выехала в Акшинский район для практической помощи 

районному звену здравоохранения. За это время проделана большая работа 

- Забайкальский район стал восемнадцатым районом, который посетили 

читинские специалисты в июле текущего года. За эти годы удалось посе-

тить самые отдаленные районы Забайкалья – Каларский, Нер – Заводский, 

Тунгокоченский, Петровск-Забайкальский и другие.  

При подготовке к поездке в каждый район формируется новый состав вра-

чебного десанта, в соответствии с потребностями муниципалитета. В этот раз 
Забайкальск посетили: Юлия Агеева (главный детский кардиолог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края), Михаил Мыльников (заведующий отде-
лением кардиореанимации Городской клинической больницы № 1), Наталья 
Захарова (эндокринолог Краевой клинической больницы), Роман Бянкин 
(травматолог – ортопед высшей категории), Туяна Гамбоева (уролог Краевого 
онкодиспансера) и автор этих строк (сердечно-сосудистый хирург, координатор 
партийного проекта). Для работы докторов все было организовано дружной 

командой молодого, перспективного главного врача Забайкальской ЦРБ Евгения 
Гуменюка. За два дня было проконсультировано 319 пациентов самых разных 
возрастов, от новорожденных детей до пожилых людей. На прием приходили не 
только жители самого Забайкальска, врачей посетили жители поселений Крас-
ный Великан, Билитуй, Даурия, Абагайтуй. Все пациенты были очень рады орга-
низации приема, уровню квалификации читинских специалистов, рады возмож-
ности разрешить длительно существующие проблемы со здоровьем. 

В рамках «Ярмарки здоровья» состоялось традиционное награждение меди-

цинских работников района. В их числе Петр Дятловский, ветеран здравоохра-
нения Забайкальского района, врач – рентгенолог, отдавший полвека своей про-
фессии. Среди награжденных - врач акушер – гинеколог Галина Чегодаева, не-
давно закончившая ЧГМА и не побоявшаяся поехать работать в отдаленный 
район; врач – невролог Алдар Гончиков, врач – инфекционист Цырелма Чимито-
ва, медицинские сестры Забайкальской центральной районной больницы Тамара 
Зимина, Людмила Грищенко, Елена Гомбоева. Они были награждены дипломом 
«Народный доктор» и ценным подарком. Глава Забайкальского района Андрей 
Эпов присоединился к поздравлениям в адрес медицинских работников района 

и, в свою очередь, сказал теплые слова читинским медикам, которые в течение 
двух дней работали в районе. 

За три с половиной года работы «Ярмарки здоровья» в Забайкальском крае 
лучшими медиками 
региона всего было 
осмотрено более вось-
ми тысяч пациентов. 
Впереди – районы, в 

которых мы еще не 
были: Красночикой-
ский, Кыринский, Мо-
гочинский и другие. 
Читинские доктора 
очень легки на подъем 
и всегда готовы к вы-
полнению своей глав-

ной задачи – спасению 
жизней и здоровья 
забайкальцев. 

Алексей Саклаков, 

депутат Законодательного Собрания Забайкальского края,  

хирург высшей категории. 

Забайкальск, «Ярмарка здоровья» № 18. 

В руках у Юлии Агеевой – будущее Забайкалья. 

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

УЗНАЙТЕ О СВОИХ ДОЛГАХ 
Если раньше гражданин мог узнать об имеющихся задолженностях только обратившись в 

отдел судебных приставов, то теперь для этого нужен лишь телефон с доступом в Интернет, где 
установлены специальные приложения для мобильных устройств, или компьютер. 

Сотрудниками  Забайкальского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России 
по Забайкальскому краю для специалистов многофункционального центра пгт. Забайкальск проведена 
презентация сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на сайте ФССП 
России и ее территориальных органов. 

Были продемонстрированы способы получения информации о задолженности по исполнительным 
производствам, а также различные способы оплаты долга. Специалисты Службы пошагово объяснили, 
как вводить поисковой запрос, данные должника, как распечатать готовую квитанцию для оплаты 
задолженности, как установить на свои телефоны мобильное приложение «ФССП России», чтобы 
оперативно получать информацию о возбужденных исполнительных производствах. 

По окончании мероприятия каждому была вручена памятка по использованию банка данных ис-
полнительных производств. 

И.о. директора Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» Виктория Свиридова 
поблагодарила судебных приставов за проведенную презентацию, отметив явные преимущества сер-
виса «Банк данных исполнительных производств» - мобильность, доступность, экономия личного 
времени. 

Напоминаем, узнать о своих долгах можно на главной странице официального Интернет-сайта 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю, пройдя по ссылке 
http://r75.fssprus.ru/iss/ip. Регистрироваться при этом не нужно. 

Перейдя в раздел, необходимо внести фамилию и имя человека (для физических лиц), либо назва-
ние предприятия (для юридических лиц). Система попросит ввести код с картинки – стандартную 
защиту от несанкционированного доступа – и данные о наличии задолженностей появятся на экране. 
Банк данных предоставляет исчерпывающую информацию: данные должника, номер документа, сум-
му долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судеб-
ного пристава-исполнителя. Здесь же можно распечатать квитанцию для оплаты задолженности в бан-
ке, либо воспользоваться безналичной платежной системой. 

  Кроме того, система «Банк данных исполнительных производств» постоянно совершенствуется. 
Она учитывает предпочтения пользователей Интернета и популярность различных мобильных прило-
жений. Опираясь на огромную популярность соцсетей, было разработано специальное приложение, 
позволяющее использовать сервис пользователям сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». 

 Владельцы смартфонов также имеют возможность подписаться на мониторинг исполнительных 
производств, который позволит автоматически направлять запросы в Банк данных и при выявлении 
данных подписчика незамедлительно уведомлять его. Для этого достаточно скачать бесплатное прило-
жение «ФССП» в «магазинах» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из 
App Store на iOS. 

  Рекомендуем гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных 
исполнительных производств, обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов в 
целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, таких 
как, например, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации или ограничение в 
специальном праве управления транспортным средством. Тел.:8(30251)22166;22976. 

  Н.Линейцева, начальник Забайкальского районного отдела судебных приставов  
УФССП России по  Забайкальскому краю. 

http://r75.fssprus.ru/iss/ip
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Общество 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА:  

«ПРОИЗВОДСТВАМ В РАЙОНАХ НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА» 
11 июля Наталья Жданова  в рамках рабочей поездки в город Краснокаменск  посе-

тила цех по производству полуфабрикатов и полукопченых колбас и 

«Краснокамеснкий молокозавод». 
Цех по производству полуфабрикатов и полукопченых колбас работает с ноября 2016 

года. За первое полугодие 2017 года цехом произведено 7,3 тонны продукции. Наталья Жда-
нова побеседовала с директором предприятия, Людмила Козлова доложила губернатору о 
готовности увеличить объемы производства, но для этого цеху необходима государственная 
поддержка. Глава региона поручила  проработать этот вопрос  министру сельского хозяйства 
Забайкальского края. 

Так же Наталья Жданова посетила «Краснокаменский молокозавод», который изготавли-

вает кефир, ряженку, йогурт, снежок, бифидокефир «Капелька», сметану, творог обезжирен-
ный, напиток молочный, сыворотку молочная. За первое полугодие 2017 года  заводом было 
произведено  494,5 тонны продукции. Губернатор пообщалась с руководством завода и про-
дегустировала продукцию.  

Для справки:  на территории Забайкальского края осуществляют производственную дея-
тельность более 600 организаций по производству пищевых продуктов. 

На территории муниципальных районов, представители которых присутствуют на сове-
щании, 70 организаций занимаются производством  хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, 5 организаций – первичной переработкой скота, 24 организации – производством 
колбасных изделий и полуфабрикатов  и 1 организация – производством молочной продук-
ции (ИП Юнусов «Краснокаменский молокозавод»).  

*   *   * 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН БУДЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

11 июля на  заседании регионального правительства были внесены изменения в 

государственную программу Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 

2014-2020 годы». 
Изменения затрагивают интересы ветеранов труда края, а также граждан, работающих 

или работавших в организациях, финансируемых из бюджета региона, бюджетов муници-
пальных образований и проживающих в сельской местности, поселках городского типа За-
байкалья. 

«Изменения, в частности, касаются формы предоставления мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – взамен ежемесячной денежной вы-
платы введена ежемесячная компенсация указанных расходов по оплате, которая определя-
ется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утвержденных исполнительным орга-
ном государственной власти Забайкальского края», - пояснил министр труда и социальной 
защиты населения Андрей Федотов. 

Также он добавил, что функции по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан переданы в полномочия государственному казенному учреждению 
«Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: "ДЕЛО НАДО ДЕЛАТЬ, А НЕ ТОПТАТЬСЯ НА МЕСТЕ" 

11 июля в рамках рабочей поездки по районам губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова провела совещание по состоянию агропромышленного комплекса 

региона. 
С основным докладом выступил министр сельского хозяйства Михаил Кузьминов. Он 

рассказал об итогах посевной кампании, проблемах заготовки кормов, обратил внимание 
присутствующих аграриев на необходимость страхования урожая сельскохозяйственных 
культур. 

"В 2017 году для проведения сезонных полевых работ сельскохозяйственным товаропро-

изводителям Забайкальского края из федерального и краевого бюджета перечислено более 
660 млн. рублей", - сообщил министр. Также на совещании речь шла об эпизоотическом 
благополучии. Михаил Кузьминов обратил внимание присутствующих на тот факт, что 
предоставленная информация о количестве идентифицированных животных не всегда соот-
ветствует действительности. "Ведь от количества учтенных животных зависит количество 
заказанной бесплатной вакцины, необходимой для профилактики особо опасных болезней 
животных. Для улучшения ситуации с эпизоотией в крае региональным правительством и 
министерством сельского хозяйства принято решение о выделении 37 млн. рублей на улуч-

шение материально-технической базы ветеринарной службы. До октября текущего года по-
сле проведения торгов, мы приобретем передвижной крематор, 5 дезинфекционных устано-
вок (ДУКов), 2 пароформалиновые камеры и другое необходимое оборудование", -
  подчеркнул министр. 

Он проинформировал присутствующих, что губернатором дано поручение предусмот-
реть финансирование 155 млн. рублей в 2018 году, 160 млн. рублей в 2019 году и 180 млн. 
рублей в 2020 году на компенсацию части стоимости приобретения техники, оборудования и 
племенных животных товаропроизводителями края. 

На совещании был затронут вопрос  поддержки молочного скотоводства и необходимо-

сти изучать передовой опыт в сельском хозяйстве других регионов. Наталья Жданова под-
держала идею аграриев и поручила минсельхозу разработать "дорожную карту" по изучению 
новейших технологий, применяемых в Алтайском, Краснодарском краях и Крыму. "Дело 
надо делать, а не топтаться на месте", - добавила глава региона. 

Подводя итог совещания, губернатор поблагодарила сельских тружеников за их еже-
дневный тяжелый труд. Она подчеркнула, что будет отработан перечень поручений по боль-
шинству поднятых на встрече вопросов, которые будут поставлены на её личный контроль.  

"Наша общая задача - спланировать свои действия по минимизированию тех рисков, 

которые наши сельхозпроизводители будут иметь из-за неблагоприятных погодных условий. 
Необходимо отработать формы и виды возмещения по засухе, изыскать дополнительные 
средства, которые не были предусмотрены в бюджете", - сказала Наталья Жданова.  

Для справки: По оперативным данным Министерства сельского хозяйства Забайкальско-
го края посевная площадь яровых культур в хозяйствах Забайкальского края по состоянию 
на 01 июля 2017 года составила 158,3 тыс. гектаров (99,2 % к аналогичному периоду 
2016 года), из них зерновые культуры размещены на площади 127,9 тыс. гектаров (96,1 %). 

Под урожай будущего года поднято более 70  тыс. га чистых паров, или 75 % к планиру-

емому объему, и 88,3 % к соответствующему периоду 2016 года. 
В  1 полугодии 2017 года сельхозтоваропроизводителями приобретена 81 единица сель-

скохозяйственной техники и оборудования. 
*   *   * 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ  

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРОФЕССИЙ 

11 июля на очередном заседании регионального правительства были внесены изме-

нения в перечень 50 наиболее востребованных и перспективных специальностей и ра-

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

бочих профессий в Забайкальском крае. 
Министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Федотов отметил, что 

данный перечень профессий сформирован на основе анализа текущих и перспективных 
кадровых потребностей экономики Забайкалья с учетом прогноза потребности рынка тру-

да края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической 
деятельности на 2017-2023 годы, утвержденного приказом министерства труда и социаль-
ной защиты населения Забайкальского края от 31 марта 2017 года. 

«Среди общего списка предложенных профессий автомеханики, каменщики, машини-
сты бульдозера, учителя начальных классов, фельдшеры и другие. Перечень востребован-
ных профессий разработан в целях своевременного определения приоритетов подготовки 
кадров для экономики Забайкалья», - добавил министр. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ» 

13 июля губернатор Забайкальского Наталья Жданова провела заседание Совета 

по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и разви-

тию государственно-частного партнерства. 
В мероприятии приняли участие вице-премьер – министр экономического развития 

региона Сергей Новиченко, генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкаль-
ского края» Александр Бирюков, представители Общественной палаты Забайкальского 

края, предприниматели региона. 
Открывая совещание, губернатор края подчеркнула, что главная задача сегодня – до-

стичь реального улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в реги-
оне, что возможно сделать только совместными усилиями государственных органов ис-
полнительной власти и предпринимательского сообщества. 

«Сегодня на повестке дня – проблема диалога между властью и бизнесом. Наша задача 
сформировать такую систему коммуникации, при которой каждая из сторон слушает и 
слышит другую, когда формируется диалог на принципах взаимоуважения», - сказала 

Наталья Жданова. 
Министр экономического развития Сергей Новиченко в своем докладе рассказал, что 

согласно результатам четвертого Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, которые были озвучены на Петербургском 
международном экономическом форумев прошлом месяце текущего года, Забайкальский 
край не смог сохранить позиции, завоеванные в 2016 году. 

«Респонденты оценили работу органов власти по улучшению климата практически 
также как за 2015 год – интегральный индекс края и снизился всего на 2,2 процента – од-
нако мы достаточно сильно потеряли в рейтинге. Конкуренция между субъектами 

настолько высока, что разница между позициями в рейтинге исчисляется сотыми долями 
процентов. В тоже время, улучшились позиции края по ряду показателей. Например, оцен-
ка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности, сред-
нее время подключения электроэнергии, среднее количество процедур при подключении к 
электросетям, количество субъектов малого предпринимательства на 1 тысячу человек 
населения, наличие информационного портала по вопросам поддержки и развития малого 
предпринимательства и другие», - пояснил он. 

Сергей Новиченко добавил, что в целях улучшения позиции Забайкальского края в 

Национальном рейтинге совместно с АО «Корпорация развития Забайкальского края» был 
разработан план мероприятий. 

По словам генерального директора корпорации развития Забайкальского края Алек-
сандра Бирюкова, план разрабатывался с учетом плотного взаимодействия власти и бизне-
са. В частности, в рамках плана предлагается проведение опроса среди предпринимателей 
по оценке деятельности органов власти бизнес сообществом. 

«Организация эффективного диалога между органами исполнительной власти и бизне-
сом может стать значимым фактором повышения инвестиционной привлекательности и 

устойчивого социально-экономического развития Забайкальского края. Для этого необхо-
димо определить направления деятельности органов исполнительной власти с учетом 
сформировавшихся в сегодняшних условиях бизнес-запросов. Возможно, разработать и 
заключить соглашения о социальном партнерстве», - сказал он. 

Также в рамках реализации плана разработчики предложили провести ревизию дорож-
ных карт, рассмотреть опыт других регионов. 

Подводя итог заседания, губернатор края Наталья Жданова подчеркнула, что необхо-
димо использовать все возможные средства, чтобы достичь поставленных задач. 

«Нам необходимо проанализировать позиции нашего региона в Национальном рейтин-
ге с привлечением еще большего круга предпринимателей, экспертов в сфере экономики», 
пояснила она. 

Кроме того Наталья Жданова обратилась к представителям СМИ пересмотреть подачу 
информационных материалов о том, что происходит в регионе, в частности, по теме разви-
тия инвестиционного климата Забайкалья, рассказывая больше о положительных опытах и 
событиях края. 

*   *   * 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ЗАПЛАНИРОВАЛО ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ НА 2018 ГОД ПО ПОДПРОГРАММЕ  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

Правительство Забайкалья заявило о намерении участвовать в реализации под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2018 год. Минстрою России предстоит определить объем средств феде-

рального бюджета на предоставление субсидий региону для реализации подпрограм-

мы в следующем году. 
На территории края с 2006 года действует подпрограмма «Обеспечение жильем моло-

дых семей» федеральной целевой программы «Жилище». За время её реализации жилищ-
ные условия смогли улучшить порядка двух тысяч молодых семей. Количество семей яв-
ляющихся участниками подпрограммы на сегодняшний день составляет 3445 семей. 

Объем бюджетных средств, планируемых краем для финансирования подпрограммы в 
следующем году, составляет порядка 8 миллионов рублей. Органы местного самоуправле-
ния планируют для софинансирования сумму около 18 миллионов рублей. 

Согласно условиям, стать участником программы может молодая семья, соответствую-
щая определённым требованиям. Учитывается необходимый возраст каждого из супругов, 

либо одного родителя (если семья неполная), и он не должен превышать тридцати пяти 
полных лет (то есть до 36 лет). Молодая семья должна быть признана нуждающейся в 
жилом помещении, при этом иметь необходимые доходы, позволяющие получить кредит, 
либо денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

На 2017 год Забайкальскому краю из федерального бюджета выделено средств в раз-
мере 9,86 млн. рублей, бюджетом Забайкальского края предусмотрено 0,84 млн. рублей, 
бюджетами муниципальных образований – 11,03 млн. рублей. Это позволит обеспечить 

социальными выплатами 47 молодых семей – участников подпрограммы. 
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

БЕЗ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА 
По инициативе Даурского транспортного прокурора директор 

организации - лесоэкспортера за нарушения законодательства о ле-

сопользовании, допущенные при транспортировке древесины, при-

влечен судом к административной ответственности. 
В результате проверки исполнения требований таможенного законо-

дательства при осуществлении таможенными органами контроля за вы-
возом из РФ лесоматериалов в регионе деятельности таможенного поста 
ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, включая соблюдение участни-
ками внешнеэкономической деятельности требований законодательства 

о лесопользовании, установлено, что участник внешнеэкономической 
деятельности из Иркутской области ООО «Лесэкспорт» транспортировал 
древесину железнодорожным транспортом без оформленного в установ-
ленном лесным законодательством порядке сопроводительного          
документа.  

Оформленный директором Общества сопроводительный документ в 
нарушение требований закона не содержал номеров деклараций о сдел-
ках с древесиной. 

Суд признал директора Общества виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.8.28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и назна-
чил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000     
рублей. 

Следует отметить, что ответственность за административное право-
нарушение, предусмотренное ч.5 ст.8.28.1 в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях введена в 2014 году для 

борьбы с незаконными рубками леса и перевозками неидентифицируе-
мой древесины. 

Н. Приходько, помощник Даурского транспортного прокурора.        

ОСТОРОЖНО-ПЕРЕЕЗД 

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
На железнодорожных переездах ЗабЖД зафиксировано 149 нару-

шений ПДД водителями автомобилей в первом полугодии 2017 года 
В период январь – июнь на железнодорожных переездах Забайкаль-

ской железной дороги дежурными работниками зафиксировано 149 слу-
чаев нарушений водителями правил дорожного движения, в том числе 
118 случаев в Забайкальском крае и 31 случай в Амурской области. Са-
мыми массовыми из них являются проезд на запрещающий сигнал све-

тофора. 
Для обеспечения безопасности движения поездов на ЗабЖД прово-

дится комплекс мероприятий. Так, с начала года сотрудниками дороги 
совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на же-
лезнодорожных переездах проведено 112 рейдов, в входе которых выяв-
лено 20 нарушителей ПДД, привлечены к административной ответствен-
ности 7 нарушителей. 

Забайкальская железная дорога призывает водителей неукоснительно 

соблюдать правила дорожного движения при следовании через железно-
дорожные переезды и проявлять особую бдительность в сложных погод-
ных условиях, а также в ночное время. 

Д.Афонин, начальник отдела по работе со СМИ  

службы корпоративных коммуникаций  

Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

МНЕНИЕ 

ФОК НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ? 
 «Денег нет», - говорил собравшимся вокруг него спортсменам глава городского поселения 

«Забайкальское» О.Г.Ермолин. Эта фраза стала его любимой и очень часто им произносимой практиче-

ски по любому поводу. Она, эта фраза, его палочка-выручалочка. Ему видимо кажется, произнёс её и всё 

решено, всем сразу всё понятно, все проблемы решены. Вторую часть этой крылатой фразы- «но вы 

держитесь», не упомянул он. Такова мотивация  объяснения причин  закрытия единственного, специа-

лизированного физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке. 

Огромные долги почти в миллион рублей за коммунальные услуги, неоплаченные налоги, которые админи-

страция поселка, как учредитель ФОКа не производит, привели к блокированию счетов учреждения. Сейчас 

ФОК не имеет возможности оплачивать счета за электроэнергию, за связь и выплачивать заработную плату 

своим работникам. 

Я неоднократно подчеркивал, насколько человек соответствует занимаемой должности, можно понять и 

судить об этом  по результатам его труда, его работы. Труд Ермолина О.Г., его работа на посту главы поселка 

это - постоянные ляпы и проколы. И вот он, очередной прокол. Здесь четко виден чисто чиновничий подход к 

решению проблемы,не решая её, отговориться. 

«Денег нет!» - звучит очень странно при поселковом-то  бюджете в 70 млн. рублей. Денег нет и никогда не 

будет при неумелом, а зачастую неумном их использовании. Я писал об этом анализируя бюджет поселка, по-

вторяться не  буду,упомяну лишь следующее. Так вот, с 2013 года глава поселка Ермолин О.Г. заключил муни-

ципальных контрактов на различные услуги почти на 20 млн. рублей. Причем сделано это в обход депутатов 

городского поселения. А из чего он исходил? Где собирался брать эти средства при расчете по  контрактам,  

когда не состоянии оплатить счета ФОКа ? И что здесь важнее для жителей? Как  всегда Ермолин О.Г. работа-

ет на авось. 

Почему сегодня перед жителями Забайкальска встал вопрос  о том, что единственное, еще раз подчеркну, 

специализированное место для занятий спортом вскоре не будет работать? А чем будут заниматься дети? Чем 

заполнят свой досуг? Табаком, пивом и мордобоем? Такое шикарное здание, такие прекрасные условия, ведь 

мало где у соседей наших есть такие подобные ФОКи. А все это из-за того, что для главы поселка Ермолина 

О.Г. здесь сложилась тупиковая ситуация, хотя и не только здесь, в ФОКе , вспомните хотя бы им же загублен-

ное здание банно-прачечного комбината. А ведь как он любит восхвалять себя, восхвалять свой труд, свои 

заслуги перед нами, жителями. А реальность вот она, она совсем другая, был ФОК, фук и нет его. Как и нет 

способности решать проблемы. Видимо конструкция его головы и мозга явно не допускают и мысли о том, что 

кроме закрытия ФОКа может быть и иной, другой выход. 

Есть информация, что недавно Ермолин О.Г. побывал в ФОКе с представителями ООО «Коммунальник» и 

вроде бы предложил им выкупить это здание. Вот так на его взгляд и нужно решить эту проблему, продал: и с 

глаз долой из сердца вон. ООО « Коммунальник» может и купит здание, деньги  у него, невзирая на огромные 

долги, имеются. Но, будет ли от этого лучше нам, жителям поселка и детям нашим, большой вопрос? Един-

ственному человеку кому от этого будет лучше,так это нашему  «горячо любимому  великому труженику, уме-

лому организатору, постоянно  думающему о нас» главе поселка Ермолину О.Г. Вспомните: « как говорил наш 

дорогой шеф, если человек идиот, то это надолго» из комедии Гайдая « Бриллиантовая рука», кажется как раз к 

этому месту сказано. 

Какой реальный выход? Опять-таки повторюсь, потому как говорил об этом в другой  статье, он есть и он   

в объединении двух администраций поселка и района в одну.Это, на сегодняшний день, единственно-верное 

решение, потому как освободившиеся порядка 22 млн. рублей, используемых  ныне на содержание всего аппа-

рата администрации поселка, это как раз те деньги, которые помогут стабилизировать финансовую ситуацию , 

в том числе помогут  и ФОКу.  

Чиновник на должности это как муха на липкой, помните такую, клейкой ленте: и сладко, и комфортно, и 

улететь сама не может. Кто-то должен помочь. Кто? Считаю, мы, жители поселка Забайкальск должны оказать 

помощь чиновнику Ермолину оторваться от  сладкой  ленты и отправить его в свободный полет, а поселок мы 

отмоем и очистим и он будет развиваться, в этом я не сомневаюсь. 

                                         

 Л.Мозолёв. 

ВЗЯТКАМ - БОЙ! 
Коррупция – одно из самых уродливых явлений общества, борьба с которым ведет-

ся и пограничными органами. К сожалению, несмотря на довольно строгое наказание 

за преступления коррупционной направленности, желающих решить насущные во-

просы с помощью денег меньше не становится. Регулярно предлагают взятки и погра-

ничникам. 

Один из таких эпизодов случился в международном автомобильном пункте пропуска 

«Забайкальск», где для проверки действительности цели пребывания на территории нашей 

страны был выведен из пассажиропотока гражданин КНР Ван Баочжи. Иностранный граж-

данин, опасаясь привлечения к юридической ответственности, предложил охранявшему его 

сотруднику пограничного контроля 10 тысяч рублей. В диалог мужчина предпочел не всту-

пать. Достав из кармана две купюры по 5 тысяч рублей, используя характерные жесты, он 

предложил пограничнику вознаграждение в обмен на возможность беспрепятственно пере-

сечь государственную границу. Осознав, что контролера предложение не интересует, Ван 

Баочжи в последующем факт покушения на дачу взятки отрицал. 

А вот его соотечественник Чжу Мэнмэн свое намерение скрывать не стал. Молодой 

человек, следуя транзитом через пограничную зону с целью выезда из России, вышел из 

транспортного средства, что запрещено правилами пограничного режима. Иностранца по-

граничники задержали. В надежде избежать наказания он попытался замять неприятность с 

помощью наличности. Взамен на «прощение» Чжу Мэнмэн предложил сотруднику Погра-

ничного управления взятку в размере 1 тысячи рублей и 300 юаней. В итоге помимо адми-

нистративного наказания иностранный гражданин понес и уголовное – его осудили с назна-

чением штрафа в сумме 15 тысяч рублей. Сотрудники же, выполнившие требования анти-

коррупционного законодательства, поощрены руководством. 

Не возникни у молодого человека мысль о том, что с помощью денег можно купить 

благосклонность пограничников – вся история закончилась бы простым предупреждением. 

Именно такое наказание грозило иностранцу за нарушение пограничного режима. Но Чжу 

Мэнмэн решил пойти по иному пути, «путешествие» по которому, кстати, сурово карается 

российским законодательством. 

Дача взятки должностному лицу наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, 

НА ГРАНИЦЕ 

или до 30-кратной суммы взятки. За подобные преступления законодательством предусмот-

рено также лишение свободы на срок до 2 лет. 

 

ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ 
Неизвестный человек брел вдоль автомобильной дороги, пролегающей в несколь-

ких километрах от села Брусиловка Приаргунского района, когда его увидел проез-

жавший мимо командир местной добровольной народной дружины Борис Поздняков. 

Поселки в округе немноголюдные, и местные жители знают друг друга в лицо. А пото-

му чужак не смог долго оставаться незамеченным, хотя, как выяснилось позже, имен-

но к этому и стремился неизвестный. 

О том, что вблизи государственной границы появился незнакомец, дружинник сообщил 

пограничникам. Чтобы проверить намерения чужака, появившегося в пограничной зоне, в 

Брусиловку направился пограничный наряд. Мужчина был задержан и доставлен в подраз-

деление границы. 

Задержанным оказался 40-летний гражданин Российской Федерации, уроженец Самар-

ской области. Он пояснил, что путешествует автостопом по стране с 20 июня и планирует 

добраться до Приморья. 

Однако позже выяснилось, что мужчина находится в федеральным розыске в связи с 

совершением преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Совершение насильственных действий в отношении представителя 

власти». 

Задержанный был передан в районный отдел МВД по городу Краснокаменску и Красно-

каменскому району УМВД России по Забайкальскому краю, сейчас его этапируют в Сама-

ру. Командир же добровольной народной дружины Борис Поздняков за проявленную бди-

тельность поощрен приаргунскими пограничниками. 

 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 24.07 по 30.07 

Овен 
На этой неделе у вас будет немало возмож-
ностей проявить свои организаторские спо-
собности, доказать всем, что вы не только 

творческий, но и ответственный человек, 
способный заниматься действительно серьезными делами. 
Многие представители этого знака добьются успехов в 
карьере, завоюют уважение начальства и коллег, найдут 
новых союзников, которые помогут им приблизиться к 
цели. Кстати, сейчас на первом месте должны быть не лич-
ные, а общественные интересы — тогда сможете рассчиты-
вать на поддержку Высших сил.  

Телец 
Для многих представителей этого знака это 
период духовной трансформации, переоцен-
ки ценностей, серьезной работы над собой. 
Кроме того, в начале недели вероятны выгод-

ные предложения: вы сможете увеличить доход, а также 
найти дело по душе. У некоторых представителей знака 
появятся богатые и влиятельные покровители, которые при 

необходимости сделают протекцию или же помогут мате-
риально. Во второй половине недели отношения с партне-
рами (это касается и деловых компаньонов, и супругов) 
перейдут на новый уровень.  

Близнецы 
Сейчас вы в отличном настроении, полны 
сил, энтузиазма и решимости покорить мир. 
Вы мечтаете раскрыть свои таланты, продви-

нуть идеи, которые долго вынашивали. И у 
вас всё получится! Кстати, сейчас вероятны встречи с дав-
ними деловыми партнерами, которые могут сделать вам 
весьма заманчивое предложение. Соглашайтесь: это шанс 
реализовать ваш потенциал. А еще в первой половине неде-
ли вас ждут увлекательные поездки, знакомства.  

Рак 
В данный период вы энергичны, активны, 
эмоциональны, порой даже чересчур. Вам 

сложно контролировать свои чувства, сле-
дить за высказываниями — отсюда и кон-

фликты с коллегами и близкими. Постарайтесь направить 
энергию в мирное русло: сосредоточьтесь на сложном про-
екте, занимайтесь спортом. Кроме того, сейчас возможны 
неожиданные встречи с давними знакомыми, родственника-
ми, поездки по забытым местам. Некоторые представители 
знака с головой окунутся в бурный роман.  

Лев 
Эта неделя принесет вам много хорошего. 
Вы сейчас энергичны и мечтаете кардиналь-
но изменить жизнь к лучшему. Отлично! Но 

сначала следует освободиться от балласта — 
стереотипов, которые мешают быть счастли-

выми, отношений, не позволяющих развиваться, внутрен-
них комплексов и претензий к миру. Как только вы будете 
готовы, позитивные перемены сами постучат в вашу дверь. 
Одинокие представители знака могут встретить свою лю-
бовь, люди семейные сумеют гармонизировать отношения.  

Дева 
Последняя неделя июля будет наполнена 
интересным общением, поездками, деловы-
ми и романтическими встречами. В первой 

половине недели вы окажетесь в центре событий. Благода-
ря креативным идеям, энтузиазму и оптимизму вы привле-
чёте к себе внимание и начальства, и деловых партнеров, и 
поклонников (или поклонниц). Сейчас у вас отличные шан-
сы завоевать популярность, сделать карьеру, расширить 

бизнес, решить финансовые вопросы. Во второй половине 
недели будет немного сложнее двигаться к цели: вероятны 
разногласия, бюрократические преграды, да и ваше само-
чувствие сейчас оставляет желать лучшего.  

Весы 
Вы в этот период очень уязвимы. Вы боль-
ше обычного зациклены на своих пробле-
мах, но, вместо того чтобы искать решение, 

предпочитаете прятаться от реальности в 
мире иллюзий. Но побег от действительности — не выход. 
Судьба предоставит вам шанс выйти из кризиса, обрести 
душевное равновесие, решить финансовый вопрос — глав-
ное, не упустить удачу! А для этого больше общайтесь, 
избавьтесь от ложной скромности, не стесняйтесь демон-
стрировать свои таланты — и все у вас получится!  

Скорпион 
Сейчас благоприятное время для путеше-

ствий, активного отдыха, романтических 
знакомств, самореализации, поиска новой 

работы. Благодаря удачному расположению звезд вы смо-
жете осуществить практически любые мечты — главное, 
проявлять настойчивость и не позволять себе лениться. Что 
касается финансов, период нейтральный: на быструю при-
быль и увеличение доходов рассчитывать не приходится, 
так что денежки лучше поберечь.  

Стрелец 
В течение всего периода вы будете в отлич-
ной форме. Сейчас вы уладите проблемы, 
которые долгие годы мешали вам спокойно 

жить, погрузитесь в работу (и сумеете достичь отличных 
результатов), а также поможете близким, которым вы сейчас 
так нужны! Впрочем, вы и сами можете рассчитывать на 
поддержку коллег, друзей и знакомых и, что не менее прият-
но, на счастливое стечение обстоятельств: звезды на вашей 
стороне, так что у вас все шансы на успех. Некоторые пред-
ставители знака найдут отличную работу, другие встретят 
свою судьбу, кто-то, приобретет недвижимость или сделает 

хороший ремонт.  

Козерог 
Конец июля — удачное время для большин-
ства представителей этого знака. Особенно в 
финансовом плане: вы получите долгождан-

ную прибыль или же вам повысят оклад. Некоторым сделают 
ценные подарки, кто-то получит наследство или выиграет в 
лотерею. Однако период не совсем уж безоблачный: вы не 

ощущаете себя свободным человеком, и это вас тяготит. Воз-
можно, причина в тотальной занятости, обязательствах, кото-
рые оказались слишком обременительными. Но нельзя под-
даваться искушению махнуть на все рукой.  

Водолей 
В данный период вас ждут удача и позитив-
ные перемены. В начале недели судьба пода-
рит множество шансов проявить себя, рас-

крыть таланты, развить творческий потенциал. Это отличное 
время для карьерного роста, публичных выступлений, обще-
ния, знакомств. Многие представители этого знака в той или 
иной степени обладают актерскими способностями, и сейчас 
вы сможете их реализовать. Кто-то, благодаря обаянию и 
артистизму, заведет полезные связи. 

Рыбы 
Вы сейчас ощущаете невероятную усталость, 
но позитивное влияние космоса поможет вам 

справиться со всеми сложностями. В первой 
половине июня предстоит упорно трудиться, причем не толь-
ко за себя, но и за того парня. Кроме того, может потребо-
ваться ваша помощь друзьям или родственникам. Столь 
напряженный ритм жизни вам не по душе: неудивительно, 
что эмоции зашкаливают и вы готовы взорваться по любому 
поводу. Чтобы избежать конфликтов, учитесь выпускать пар. 
Если нужно, обратитесь к психологу. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Элдыпову Циримжит Цереновну,15.07.1937 г.р.,с. Степной; 

Хохрякову Надежду Васильевну,15.07.1947 г.р.,с. Билитуй; 

Таскаеву Валентину Михайловну,19.07.1947 г.р.,с. Степной. 
 

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  21.07 по 27.07 

Строительная компания произ-

ведет монтажно-строительные 

работы (дома - под ключ, гаражи, 

бани). Из материала заказчика и 

компании. ТЕЛ.: 89144795124. 

ПРОДАМ благоустроенную 
4-х комнатную квартиру по ул. 

Железнодорожная, 2. Этаж-2. 

Тел.: 89144959392. 

На склад в крупную торговую 
компанию ТРЕБУЕТСЯ девушка 

(женщина) для работы кладовщиком

-сортировщиком. Школьникам, сту-

дентам и мужчинам просьба не бес-
покоить. Требования: коммуника-

бельность, ответственность, знание 

ПК,Excel, word. Предоставляем: не-
нормированный рабочий график, 

зарплата 25000 рублей+ премия. 

Тел.: 89147306531. 

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. 



Понедельник, 24 июля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Давай поженимся!". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Вангелия". [12+] 

23.35 Т/с "Версаль". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.45 Х/ф "Ослепленный желания-

ми". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Ослепленный желания-

ми". [16+] 

3.55 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Вторник, 25 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 "Вангелия". [12+] 

23.35 Т/с "Версаль". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.40 Х/ф "Большая белая надеж-

да". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Большая белая надеж-

да". [16+] 

3.45 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Среда, 26 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 "Вангелия". [12+] 

23.35 Т/с "Версаль". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.40 Х/ф "Вождь краснокожих и 

другие". 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Вождь краснокожих и 

другие". 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 27 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 "Вангелия". [12+] 

23.30 Т/с "Версаль". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.35 Х/ф "Смертельное падение". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Смертельное падение". 

[16+] 

4.05 Контрольная закупка. 

Пятница, 28 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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.35 Премьера. "Победитель". 

23.00 Т/с "Версаль". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.10 Х/ф "Библия". [12+] 

4.25 "Модный приговор". 

 

Суббота, 29 июля 

5.40 Д/с "Россия от края до края". 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до края". 

6.40 Х/ф "Трембита". 

8.30 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

8.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф "Айвазовский. На 

гребне волны". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 Х/ф "Трын-трава". 

15.00 "Наедине со всеми". [16+] 

16.55 Д/ф "Ванга". [12+] 

18.00 Вечерние новости с субтитрами. 

18.20 "МаксимМаксим". [16+] 

19.20 "Кто хочет стать миллионером?"  

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" [16+] 

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

0.35 Х/ф "Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров". [16+] 

2.30 Х/ф "Верные ходы". [16+] 

4.15 Модный приговор. 

5.05 "Наедине со всеми". [16+] 

 

Воскресенье, 30 июля 

5.50 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки". [12+] 

8.00 Д/ф "Цари океанов". [12+] 

9.00 Х/ф "Битва за Севастополь". [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Битва за Севастополь". 12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Битва за Севастополь". 12+] 

13.00 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал. 

16.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ. По окон-

чании парада - Новости. 

17.30 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева. 

19.20 Премьера. "Три аккорда". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Три аккорда". [16+] 

22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок во Владивостоке. [16+] 

0.30 Х/ф "Немножко женаты". [16+] 

2.50 Х/ф "Три балбеса". [12+] 

4.30 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 24 июля по 30 июля 2017 г. 

Понедельник, 24 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

10.00 "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 "Преступление". [16+] 

0.50 Т/с "Поиски улик". [12+] 

2.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 25 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

10.00 "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 24 июля по 30 июля 2017 г. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Преступление". [16+] 

0.50 Т/с "Поиски улик". [12+] 

2.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 26 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

10.00 "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 "Преступление". [16+] 

0.50 Т/с "Поиски улик". [12+] 

2.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Четверг, 27 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

10.00 "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 "Преступление". [16+] 

0.50 Т/с "Поиски улик". [12+] 

2.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Пятница, 28 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

10.00 "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 "Преступление". [16+] 

0.50 Т/с "Поиски улик". [12+] 

2.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Суббота, 29 июля 

5.00 Т/с "Без следа". [16+] 

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 Х/ф "У реки два берега". 

[12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "У реки два берега". 

[12+] 

20.00 Вести. 

20.50 Х/ф "Неваляшка". [12+] 

0.45 "Танцуют все!" 

2.40 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 30 июля 

4.50 Т/с "Без следа". [12+] 

7.00 Мульт-утро. 

7.30 "Сам себе режиссёр". 

8.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.50 Утренняя почта. 

9.30 Сто к одному. 

10.20 Местное время.  

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.00 Х/ф "Пенелопа". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Пенелопа". [12+] 

20.00 Вести. 

21.45 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.15 Д/ф "Эдита Пьеха. Русский 

акцент". [12+] 

1.15 Х/ф "Девочка". [16+] 

3.40 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

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. 

Торговой сети  ТРЕБУЮТСЯ заместитель директора 

магазина с опытом работы в торговле на руководящих 

позициях, сотрудники торгового зала.  

Тел.: 8-914-464-56-41. 

В магазине "СВЕТЛАНА" (Шиндиной) в продаже по 

доступным ценам в ассортименте фрукты, овощи. Здесь же 

вы можете приобрести корма для сельскохозяйственных 

животных. Ждем вас!  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 24 июля по 30 июля 2017 г. 

Понедельник, 24 июля 
4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Т/с "Паутина". [16+] 

15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Паутина". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.25 Т/с "Попытка к бегству". [16+] 
1.20 "Суд присяжных: Главное 

дело". [16+] 
2.40 "Лолита". [16+] 
3.25 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Вторник, 25 июля 
4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Т/с "Паутина". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Паутина". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.35 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.25 Т/с "Попытка к бегству". [16+] 
1.20 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.40 "Лолита". [16+] 
3.25 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Среда, 26 июля 
4.10 Т/с "Таксистка". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Таксистка". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Кодекс чести". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Паутина". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Паутина". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.25 Т/с "Попытка к бегству". [16+] 
1.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.40 "Лолита". [16+] 
3.25 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 

 

Четверг, 27 июля 
4.10 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 "Кодекс чести". [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Паутина". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Паутина". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.25 Т/с "Попытка к бегству". [16+] 
1.20 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.40 "Лолита". [16+] 
3.25 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 

 

Пятница, 28 июля 
4.10 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 "Кодекс чести". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
13.00 Т/с "Паутина". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Паутина". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. Судь-

бы". [16+] 
0.35 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+] 
1.25 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.40 "Лолита". [16+] 
3.20 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 

 

Суббота, 29 июля 
4.10 Т/с "2,5 человека". [16+] 
4.50 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 "Устами младенца". [0+] 
8.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 

8.25 "Умный дом". [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 
10.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.55 "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 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
22.10 Ты не поверишь! [16+] 

22.55 "Экстрасенсы против детективов". 
[16+] 
0.25 Т/с "ППС". [16+] 
2.00 Д/ф "Русский тигр". [12+] 
2.40 "Лолита". [16+] 
3.25 Т/с "Преступление будет раскрыто". 
[16+] 
 

Воскресенье, 30 июля 
4.10 Т/с "2,5 человека". [16+] 
4.50 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 
10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.05 Поедем, поедим! [0+] 
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
[16+] 
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". 
[16+] 
0.25 Т/с "ППС". [16+] 
2.00 Д/ф "Тропою тигра". [12+] 
2.50 "Лолита". [16+] 
3.25 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

[16+] 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ПИ № ТУ75 - 00228 от 28.10.2015г. 

Согласно ст. 57 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», ответственность за 

достоверность сведений в опубликованных 

материалах несут авторы или интервьюируе-

мые лица. За содержание рекламных объяв-

лений ответственность несут  рекламодатели. 

Мнение редакции не всегда совпадает  

с мнением автора. 

Учредитель газеты - администрация муниципального района 
«Забайкальский район». 

Издатель, редакция - АУ «ЗИЦ» 
Адрес АУ «ЗИЦ»: 674650, Забайкальский край,  

Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  
ул. Красноармейская, 40 «г». 

ИНН 7505003165. Индекс газеты: 54732.  
Эл. адрес: radikshon@mail.ru 

Телефон: (251) 2-26-61.  Выходит один раз в неделю. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору сфере связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций по Забайкальскому краю . 

Письма не рецензируются и не возвращаются. 

Использование газетных материалов допускается  

только с разрешения редакции.  

Заказ № 542, тираж 1200. 

Газета набрана и отпечатана в АУ «ЗИЦ».  

674650, Забайкальский край, Забайкальский район,  

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 «Г». 

Подписано в печать по плану: в 12.00 часов 20.07.2017 г. 

фактически: в 12.00 часов 20.07.2017 г. 

Главный редактор М.Д. Ермолина. 

Программа передач "ТНТ"   с 24 июля по 30 июля 2017 г. 

Понедельник, 24 июля 

7.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[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+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Обезьянья кость". [16+] 

4.15 "Перезагрузка". [16+] 

5.15 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 "Ешь и худей". [12+] 

6.40 "Дурнушек.net". [16+] 

 

Вторник, 25 июля 

7.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[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 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Заблудшие души". [16+] 

3.55 "Перезагрузка". [16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.25 "Дурнушек.net". [16+] 

 

Среда, 26 июля 

7.20 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+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Помолвка понарошку". 

[16+] 

4.05 "Перезагрузка". [16+] 

5.05 "Перезагрузка". [16+] 

6.05 "Ешь и худей". [12+] 

6.35 "Дурнушек.net". [16+] 

 

Четверг, 27 июля 

7.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[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 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дневник памяти". [16+] 

4.25 "ТНТ-Club". [16+] 

4.30 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.30 "Ешь и худей". [12+] 

 

Пятница, 28 июля 

7.00 "Дурнушек.net". [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+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Не спать!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Горячие головы". [12+] 

4.10 Х/ф "Омен". [16+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Суббота, 29 июля 

7.00 Т/с "Лотерея". [16+] 

8.00 М/ф "Труп невесты". [12+] 

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+] 

13.30-23.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Горячие головы-2". [12+] 

3.45 М/ф "Том и Джерри: Гигант-

ское приключение". [12+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Перезагрузка". [16+] 

 

Воскресенье, 30 июля 

7.00 Т/с "Лотерея". [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 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+] 

13.30 Х/ф "Хоббит: Нежданное 

путешествие". [12+] 

17.00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау-

га". [12+] 

20.00,20.30 "ТНТ. Best". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up. Дайджест-2017". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное пу-

тешествие". [12+] 

5.05 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау-

га". [12+] 


