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ДЕТСКИЙ САД 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ! 
В преддверии нового учебного года в группе «Почемучки» дет-

ского сада № 4 «Гармония» состоялся  праздник, посвящённый об-

новлению группы новой мебелью. 
Открывая новую группу заведующая детским садом №4 «Гармония» 

Э.А.Гаджиева  подчеркнула, что проведена не малая работа по организа-
ции закупки новой мебели. 

-Мы прилагаем все усилия, что бы оснастить наше дошкольное учре-
ждение мебелью, соответствующей всем стандартам ФГОС. 

Форма и дизайн мебели ориентирована на безопасность и возраст 
детей. Элементы декора легко сменяемы. Цветовая палитра представлена 
теплыми, пастельными тонами. В группе  предусмотрено  место для дет-
ской экспериментальной деятельности.  При создании развивающего 
пространства в групповом помещении ведущую роль отдали  игровой 

деятельности. Предметно-развивающая среда группы будет  меняться в 
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, обра-
зовательной программы. Создавая предметно-развивающую среду груп-
пы, были  учтены  психологические основы конструктивного взаимодей-
ствия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 
эргономика современной среды дошкольного учреждения, психологиче-
ские особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Право разрезать красную ленту было предоставлено воспитателю 

группы Надежде Константиновне Калининой и заведующей детским 
садом Элеоноре Абакаровне Гаджиевой. Все присутствующие на празд-
нике смогли осмотреть помещение с новой, удобной мебелью. В завер-
шении праздничного открытия группы родители поблагодарили заведую-
щую за новую мебель: 

-Детский сад-это страна детства, где всегда царят радость, детский 
смех и веселье. Пусть же в нашей группе смех и радость станут постоян-
ными жителями.  

На открытии группы обстановка была праздничной, восторгу  дети-
шек не было конца. 

Отдельное спасибо хотелось бы выразить родителям. За их сплочён-
ность в сборке мебели. 

Т. Халдина,  

представитель родительского комитета группы «Почемучки». 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

ОПЕРАЦИЯ-«АВТОБУС» 
С 1 по 24 августа в Забайкальском крае проходит второй этап 

оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Одна из 

главных целей операции – предупреждение и пресечение наруше-

ний Правил дорожного движения, а также профилактика ДТП с 

участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пас-

сажиров.  
В ходе ОПМ сотрудники Госавтоинспекции проверят техническое 

состояние автобусов, соблюдение водителями режимов труда и      
отдыха.  

Госавтоинспекция Забайкалья предупреждает руководителей авто-
транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей о 
недопущении к эксплуатации транспортных средств, имеющих техни-
ческие неисправности.  

За период проведения первого этапа операции сотрудники ГИБДД 
проверили более трех с половиной тысяч автобусов и выявили 776 
административных правонарушений, в число которых вошли наруше-
ния правил перевозки пассажиров, несоблюдение режима труда и от-
дыха и управление транспортными средствами с техническими неис-
правностями. 

Инна Вершинина,  

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

КАК УЗНАТЬ 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 Рос-

сии и ее территориальных органов. 
Были проде-

монстрированы 
способы получения 
информации о за-
долженности по 
исполнительным 
производствам, а 
также различные 
способы оплаты 

долга. Специали-
сты Службы поша-
гово объяснили, как 
вводить поисковой 
запрос, данные 
должника, как рас-
печатать готовую 
квитанцию для 

оплаты задолжен-
ности, как устано-
вить на свои теле-
фоны мобильное 
приложение 
«ФССП России», 
чтобы оперативно 
получать информа-
цию о возбужден-

ных исполнитель-
ных производствах. 

По окончании мероприятия каждому была вручена памятка по использованию банка данных исполнитель-
ных производств. 

И.о. директора Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» Виктория Свиридова поблаго-
дарила судебных приставов за проведенную презентацию, отметив явные преимущества сервиса «Банк дан-
ных 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 название пред-
приятия (для юридических лиц). Система попросит ввести код с картинки – стандартную защиту от несанкци-
онированного доступа – и данные о наличии задолженностей появятся на экране. Банк данных предоставляет 
исчерпывающую информацию: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального 
отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя. Здесь же мож-
но распечатать квитанцию для оплаты задолженности в банке, либо воспользоваться безналичной платежной 

системой. 
Кроме того, система «Банк данных исполнительных производств» постоянно совершенствуется. Она учи-

тывает предпочтения пользователей Интернета и популярность различных мобильных приложений. 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 произ-
водств, который позволит автоматически направлять запросы в Банк данных и при выявлении данных подпис-
чика незамедлительно уведомлять его. Для этого достаточно скачать бесплатное приложение «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 испол-

нительных 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. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ-БЕСПЛАТНО 
В целях реализации государственной политики, направленной на получение гражданами квалифи-

цированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края совместно с 

Палатой адвокатов Забайкальского края предлагает возможность получения бесплатной юридической 

помощи в виде устного консультирования, составления документов правового характера, представле-

ния интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях,  отдельным катего-

риям граждан (малоимущие, инвалиды, беременные, многодетные и т.п.). 
За доступной квалифицированной помощью можно обратиться в Администрацию муниципального района 

«Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, Забайкальский  район, пгт. Забайкальск,  ул. Красноар-
мейская,  д. 40-а; либо в Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ» по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная,  д. 2. 

http://r75.fssprus.ru/iss/ip
http://r75.fssprus.ru/iss/ip
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Выборы 2017 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 19  июля  2017 года № 25 

О регистрации Эпова Андрея Михайловича, выдвинутого местным отделением Забай-
кальского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на долж-
ность Главы муниципального района «Забайкальский район» 

Эпов Андрей Михайлович выдвинут кандидатом на должность Главы муниципального райо-
на «Забайкальский район» местным отделением Забайкальского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения в соответствии с частями 5, 8, 8.1 статьи 42, частью 4 статьи 45 Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены, тре-
бования части 83 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забай-
кальском крае» выполнены.   

Для регистрации в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами  

Рассмотрев документы Эпова Андрея Михайловича, представленные для выдвижения и реги-
страции кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район», Из-
бирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район»  отмечает, что представ-
ленные документы соответствуют положениям Федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкаль-
ском крае», Уставу Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» . 

Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» на основании части 
2 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
направила в соответствующие органы представления о проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении. 

Данные, поступившие из соответствующих органов (Информационный центр УМВД России 
по Забайкальскому краю, Читинское отделение ПАО «Сбербанк», Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по городу Чите, ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району, Забайкаль-
ский Государственный Университет, Управление ПФР в городе Краснокаменке, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальско-
му краю) подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Информация о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 
статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 года № 546, являются недостоверными и 
(или) неполными в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
не поступала. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Эпова 
Андрея Михайловича кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский 
район» требованиям действующего законодательства. 

В соответствии со статьями 42, 45, 48-50 Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия муниципального района 
«Забайкальский район», решила: 

Зарегистрировать Эпова Андрея Михайловича, 1972 года рождения, работающего в Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» в должности Главы муниципального 
района «Забайкальский район», место жительства: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пгт Забайкальск, ул. Советская, д. 6, кв. 19, выдвинутого местным отделением Забайкальского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на должность Главы муни-
ципального района «Забайкальский район» (дата регистрации 19.07.2017 года, время регистра-
ции 16 час. 48 мин). 

Включить сведения о кандидате Эпове Андрее Михайловиче в текст избирательного бюллете-
ня для голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» и в ин-
формационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

Настоящее Решение  о зарегистрированном  кандидате на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

Выдать Эпову Андрею Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата установ-
ленного образца. 

Направить настоящее Решение кандидату Эпову Андрею Михайловичу. 
Сведения о кандидате Эпове Андрее Михайловиче, предусмотренные частями 5, 8, 8.1 и 8.3 

статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» при-
лагаются. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии муниципального района «Забайкальский район» Цзинь Юлию Сергеевну. 

В.В. Басманова, председатель комиссии; Ю.С. Цзинь, секретарь комиссии.  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 26  июля  2017 года № 30 

О регистрации Ермолина Олега Гаврииловича, выдвинутого Местным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в муниципальном районе 
«Забайкальский район», кандидатом на должность Главы муниципального района 
«Забайкальский район» 

Ермолин Олег Гавриилович выдвинут кандидатом на должность Главы муниципального рай-
она «Забайкальский район» Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в муниципальном районе «Забайкальский район». 

Сведения в соответствии с частями 5, 8, 8.1 статьи 42, частью 4 статьи 45 Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены, тре-
бования части 83 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забай-
кальском крае» выполнены.   

Для регистрации в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.  

Рассмотрев документы Ермолина Олега Гаврииловича, представленные для выдвижения и 
регистрации кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район», 
Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район»  отмечает, что пред-
ставленные документы соответствуют положениям Федеральных законов «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забай-
кальском крае», Уставу Всероссийской политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» на основании части 
2 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
направила в соответствующие органы представления о проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении. 

Данные, поступившие из соответствующих органов (Информационный центр УМВД России 
по Забайкальскому краю, Читинское отделение ПАО «Сбербанк», Отделение по вопросам ми-
грации ОМВД России по Забайкальскому району, Забайкальский Государственный Универси-
тет, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Забайкальскому краю) подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 
при выдвижении. 

Информация о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 
статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 года № 546, являются недостоверными и 

(или) неполными в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» не 
поступала. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Ермолина 
Олега Гаврииловича кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский 
район» требованиям действующего законодательства. 

В соответствии со статьями 42, 45, 48-50 Закона Забайкальского края «О муниципальных выбо-
рах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский 
район», решила: 

Зарегистрировать Ермолина Олега Гаврииловича, 1972 года рождения, работающего в Админи-
страции городского поселения «Забайкальское» в должности Главы городского поселения 
«Забайкальское», место жительства: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт Забайкальск, 
ул. Спортивная, д.4, выдвинутого Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в муниципальном районе «Забайкальский район», кандидатом на должность Главы 
муниципального района «Забайкальский район» (дата регистрации 26.07.2017 года, время реги-
страции 17 час. 00 мин). 

Включить сведения о кандидате Ермолине Олеге Гаврииловиче в текст избирательного бюлле-
теня для голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» и в ин-
формационный плакат о зарегистрированных кандидатах.  

Настоящее Решение  о зарегистрированном  кандидате на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

Выдать Ермолину Олегу Гаврииловичу удостоверение зарегистрированного кандидата установ-
ленного образца. 

Направить настоящее Решение кандидату Ермолину Олегу Гаврииловичу. 
Сведения о кандидате Ермолине Олеге Гаврииловиче, предусмотренные частями 5, 8, 8.1 и 8.3 

статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» прила-
гаются. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский район» Цзинь Юлию Сергеевну. 

В.В. Басманова, председатель комиссии; Ю.С. Цзинь, секретарь комиссии.  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 28  июля  2017 года № 31 

О регистрации Селиванова Геннадия Михайловича, выдвинутого Забайкальским регио-
нальным отделением Политической  партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» 

Селиванов Геннадий Михайлович выдвинут кандидатом на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» Забайкальским региональным отделением Политической  партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

Сведения в соответствии с частями 5, 8, 8.1 статьи 42, частью 4 статьи 45 Закона Забайкальско-
го края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены, требова-
ния части 83 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 
крае» выполнены.   

Для регистрации в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.  

Рассмотрев документы Селиванова Геннадия Михайловича, представленные для выдвижения и 
регистрации кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район», 
Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район»  отмечает, что пред-
ставленные документы соответствуют положениям Федеральных законов «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкаль-
ском крае», Уставу Политической ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» на основании части 2 
статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» напра-
вила в соответствующие органы представления о проверке достоверности сведений, представлен-
ных о себе кандидатом при выдвижении. 

Данные, поступившие из соответствующих органов (Информационный центр УМВД России по 
Забайкальскому краю, Читинское отделение ПАО «Сбербанк», Читинский региональный филиал 
РоссельхозБанка, Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Забайкальскому району, 
ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району, Национальный институт бизнеса г. Москва, 
Управление ПФР в городе Краснокаменке) подтверждают достоверность сведений, представлен-
ных кандидатом при выдвижении. 

Информация о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 года № 546, являются недостоверными и (или) неполными в 
Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» не поступала. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Селиванова 
Геннадия Михайловича кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский 
район» требованиям действующего законодательства. 

В соответствии со статьями 42, 45, 48-50 Закона Забайкальского края «О муниципальных выбо-
рах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский 
район», решила: 

Зарегистрировать Селиванова Геннадия Михайловича, 1958 года рождения, работающего в 
ООО «ДВТГ-Терминал» в должности начальника отдела внутреннего контроля, место житель-
ства: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4, кв. 
101, выдвинутого  Забайкальским региональным отделением Политической  партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России кандидатом на должность Главы муниципального рай-
она «Забайкальский район» (дата регистрации 28.07.2017 года, время регистрации 14 час. 05 мин). 

Включить сведения о кандидате Селиванове Геннадии Михайловиче в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» и 
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.  

Настоящее Решение  о зарегистрированном  кандидате на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

Выдать Селиванову Геннадию Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
установленного образца. 

Направить настоящее Решение кандидату Селиванову Геннадию Михайловичу.  
Сведения о кандидате Селиванове Геннадии Михайловиче, предусмотренные частями 5, 8, 8.1 и 

8.3 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский район» Цзинь Юлию Сергеевну. 

В.В. Басманова, председатель комиссии; Ю.С. Цзинь, секретарь комиссии.  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 

02  августа  2017 года № 36 
О регистрации Дьякова Николая Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» 
Дьяков Николай Николаевич выдвинут на должность Главы муниципального района 

«Забайкальский район» в порядке самовыдвижения. 
Сведения в соответствии с частями 5, 8, 8.1 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муници-

пальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены, требования части 8.3 статьи 
42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» выполнены.   

Для регистрации в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
представлены: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3. 
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- подписи избирателей на 38 (тридцати восьми) подписных листах, содержащих 76 (семьдесят 
шесть) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей (прилагается); 
- первый финансовый отчет кандидата; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.  

Рассмотрев документы Дьякова Николая Николаевича, Избирательная комиссия муниципаль-
ного района «Забайкальский район»  отмечает, что представленные документы соответствуют 
положениям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Забайкальского края «О муници-
пальных выборах в Забайкальском крае». 

Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» на основании части 2 
статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» напра-
вила в соответствующие органы представления о проверке достоверности сведений, представлен-
ных о себе кандидатом при выдвижении. 

Данные, поступившие из соответствующих органов (Информационный центр УМВД России по 
Забайкальскому краю, ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району, Читинское отделение 
ПАО «Сбербанк», Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Забайкальскому району, 
Хабаровская высшая школа МВД РФ, Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Забайкальскому краю) подтверждают достоверность сведе-
ний, представленных кандидатом при выдвижении. 

Информация о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 года № 546, являются недостоверными и (или) неполными в 
Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» не поступала. 

В соответствии с Решением Избирательной комиссии муниципального района «Забайкальский 
район» от 21.06.2017 № 6 для регистрации Дьяковым Николаем Николаевичем, кандидатом на 
должность Главы муниципального района «Забайкальский район» на выборах 10 сентября 2017 
года необходимо представить не менее семидесяти четырех и не более восьмидесяти одной до-
стоверных и действительных подписей избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагает-
ся), из 76 (семидесяти шести) представленных кандидатом подписей на основании подпункта 1 
части 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 
крае» 1 (одна) подпись признана недействительной (основание: подпункта 3 части 10 статьи 49 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», в адресе места 
жительства избирателей указаны сведения, не соответствующие действительности, а именно: в 
адресе места жительства указан неверно населенный пункт, где проживает избиратель – «пгт 
Забайкальск» вместо «с. Абагайтуй» (согласно справки Отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Забайкальскому району от 26.07.2017 г. № 36/26/946). 

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, количество достоверных и действительных подписей составляет 75 (семьдесят 

пять) подписей, что является достаточным количеством для регистрации Дьякова Николая Нико-
лаевича на должность Главы муниципального района «Забайкальский район». 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 43, 46, 48-50 Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия муници-
пального района «Забайкальский район» решила: 

Зарегистрировать Дьякова Николая Николаевича, 1962 года рождения, работающего в Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» в должности консультанта по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям, место жительства: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт Забайкальск, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» (дата регистра-
ции 02.08.2017 года, время регистрации 14 час. 15 мин). 

Включить сведения о кандидате Дьякове Николае Николаевиче в текст избирательного бюлле-
теня для голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

Настоящее Решение  о зарегистрированном  кандидате на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

Выдать Дьякову Николаю Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата уста-
новленного образца. 

Направить настоящее Решение кандидату Дьякову Николаю Николаевичу. 
Сведения о кандидате Дьякове Николае Николаевиче, предусмотренные частями 5, 8, 8.1 и 8.3 

статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» прила-
гаются. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский район» Цзинь Юлию Сергеевну. 

В.В. Басманова, председатель комиссии; Ю.С. Цзинь, секретарь комиссии.  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 
03  августа  2017 года № 37 

О регистрации Каминского Сергея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» 

Каминский Сергей Михайлович выдвинут на должность Главы муниципального района 
«Забайкальский район» в порядке самовыдвижения. 

Сведения в соответствии с частями 5, 8, 8.1 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муници-
пальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены, требования части 8.3 статьи 
42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» выполнены.   

Для регистрации в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
представлены: 

- подписи избирателей на 47 (сорока семи) подписных листах, содержащих 81 (восемьдесят 
одну) подпись избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей (прилагается); 
- первый финансовый отчет кандидата; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.  

Рассмотрев документы Каминского Сергея Михайловича, Избирательная комиссия муници-
пального района «Забайкальский район»  отмечает, что представленные документы соответству-
ют положениям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Забайкальского края «О муни-
ципальных выборах в Забайкальском крае». 

Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» на основании части 2 
статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» напра-
вила в соответствующие органы представления о проверке достоверности сведений, представлен-
ных о себе кандидатом при выдвижении. 

Данные, поступившие из соответствующих органов (Информационный центр УМВД Рос-
сии по Забайкальскому краю, ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району, Читинское 
отделение ПАО «Сбербанк», Отдел по вопросам миграции УМВД по г. Чите, Управление 
ПФР в г. Чите, ЗАО «Банк ВТБ 24») подтверждают достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении. 

Информация о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 года № 546, являются недостоверными и (или) неполными в 
Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» не поступала. 

В соответствии с Решением Избирательной комиссии муниципального района «Забайкальский 
район» от 21.06.2017 № 6 для регистрации Каминского Сергея Михайловича, кандидатом на 

должность Главы муниципального района «Забайкальский район» на выборах 10 сентября 2017 
года необходимо представить не менее семидесяти четырех и не более восьмидесяти одной до-
стоверных и действительных подписей избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагает-
ся), из 81 (восьмидесяти одной) представленных кандидатом подписей на основании подпункта 1 
части 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 
крае» 2 (две) подписи признаны недействительными (основание: подпункт 3 части 10 статьи 49 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», в адресе места 
жительства избирателей указаны сведения, не соответствующие действительности, а именно:  

- в адресе места жительства указан номер дома «16», в то время как указанный номер дома 
отсутствует (согласно справки Отделения по вопросам миграции ОМВД России по Забайкальско-
му району от 28.07.2017 г. № 36/26/946); 

- в адресе места жительства указан номер дома «64»  вместо «6а» (согласно справки Отделения 
по вопросам миграции ОМВД России по Забайкальскому району от 28.07.2017 г. № 36/26/946). 

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, количество достоверных и действительных подписей составляет 79 (семьдесят 

девять) подписей, что является достаточным количеством для регистрации Каминского Сергея 
Михайловича на должность Главы муниципального района «Забайкальский район». 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 43, 46, 48-50 Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия муници-
пального района «Забайкальский район» решила: 

Зарегистрировать Каминского Сергея Михайловича, 1955 года рождения, являющегося пенсио-
нером, место жительства: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 86, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский рай-
он» (дата регистрации 03.08.2017 года, время регистрации 14 час. 15 мин). 

Включить сведения о кандидате Каминском Сергее Михайловиче в текст избирательного бюл-
летеня для голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.  

Настоящее Решение  о зарегистрированном  кандидате на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

Выдать Каминскому Сергею Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата уста-
новленного образца. 

Направить настоящее Решение кандидату Каминскому Сергею Михайловичу.  
Сведения о кандидате Каминском Сергее Михайловиче, предусмотренные частями 5, 8, 8.1 и 

8.3 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский район» Цзинь Юлию Сергеевну. 

В.В. Басманова, председатель комиссии; Ю.С. Цзинь, секретарь комиссии.  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ  03  августа  2017 года № 38 

О регистрации Гуцу Петра Петровича, выдвинутого Забайкальским местным отделением 
Политической  партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,  кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» 

Гуцу Петр Петрович выдвинут кандидатом на должность Главы муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальским местным отделением Политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Сведения в соответствии с частями 5, 8, 8.1 статьи 42, частью 4 статьи 45 Закона Забайкальско-
го края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены, требова-
ния части 83 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 
крае» выполнены.   

Для регистрации в Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» 
представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.  

Рассмотрев документы Гуцу Петра Петровича, представленные для выдвижения и регистрации 
кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район», Избирательная 
комиссия муниципального района «Забайкальский район»  отмечает, что представленные доку-
менты соответствуют положениям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических пар-
тиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Уставу 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» на основании части 2 
статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» напра-
вила в соответствующие органы представления о проверке достоверности сведений, представлен-
ных о себе кандидатом при выдвижении. 

Данные, поступившие из соответствующих органов (Информационный центр УМВД России по 
Забайкальскому краю, Читинское отделение ПАО «Сбербанк», Читинский региональный филиал 
РоссельхозБанка, Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Забайкальскому району, 
ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району, Отдел Гостехнадзора Государственной ин-
спекции Забайкальского края, Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 
Ежевского, Управление ПФР в городе Краснокаменке, Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю) подтверждают до-
стоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Информация о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 года № 546, являются недостоверными и (или) неполными в 
Избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район» не поступала. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Гуцу Петра 
Петровича кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» 
требованиям действующего законодательства. 

В соответствии со статьями 42, 45, 48-50 Закона Забайкальского края «О муниципальных выбо-
рах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский 
район», решила: 

Зарегистрировать Гуцу Петра Петровича, 1951 года рождения, работающего в Администрации 
сельского поселения «Билитуйское» в должности Главы сельского поселения «Билитуйское»,  
место жительства: Забайкальский край, Забайкальский район, пос. при ст. Билитуй, ул. Степная, 
д. 21, кв. 1, выдвинутого  Забайкальским местным отделением Политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на должность 
Главы муниципального района «Забайкальский район» (дата регистрации 03.08.2017 года, время 
регистрации 14 час. 30 мин). 

Включить сведения о кандидате Гуцу Петре Петровиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» и в информаци-
онный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

Настоящее Решение  о зарегистрированном  кандидате на должность Главы муниципального 
района «Забайкальский район» опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

Выдать Гуцу Петру Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата установленного 
образца. 

Направить настоящее Решение кандидату Гуцу Петру Петровичу. 
Сведения о кандидате Гуцу Петре Петровиче, предусмотренные частями 5, 8, 8.1 и 8.3 статьи 

42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» прилагаются. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комис-

сии муниципального района «Забайкальский район» Цзинь Юлию Сергеевну. 
В.В. Басманова, председатель комиссии; Ю.С. Цзинь, секретарь комиссии.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2. 



11 августа 2017 г.  № 32 4 
 

Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 14.08 по 20.08 

Овен 
Потребуется много усилий для достижения и 
сохранения материального благополучия. 
Проблема в том, что энергии у вас сейчас не 

так уж много, а потому все виды деятельности, требующие 
большой активности или приложения физических сил, бу-
дут не очень успешны. Лучше пойдут дела, где нужнее 
ясность ума или хорошее владение техникой. Работа по 
найму выгоднее предпринимательской деятельности.  

Телец 
Период возрастания энергии, но происходит 
это постепенно, поэтому не стоит необдуман-

но растрачивать силы на слишком тяжелую 
работу и на негативные эмоциональные переживания. Это 
хорошее время для физических упражнений, энергичных 
пеших прогулок, посильной физической работы. В сере-
дине недели требуется осторожность при контакте с водой 
и иными жидкостями. В конце недели травмоопасность 
возрастет.  

Близнецы 
Сейчас наступает благоприятное время для 
того, чтобы заняться совершенствованием 
творческих навыков. Представители этого 

знака, чья деятельность связана с творчеством, красотой, 
могут почувствовать прилив вдохновения, который им ре-
комендуется использовать должным образом. Попробуйте 
сделать что-то прекрасное своими руками или, например, 
напишите небольшой рассказ. Неделя благоприятна для 

решения финансовых вопросов, однако во второй её поло-
вине возможны убытки или неудачные инвестиции. Прини-
мая решение, помните, что «скупой платит дважды».  

Рак 
Ваши успехи в материальной сфере больше 
зависят от уверенности в себе и энергично-
сти. Эти качества помогут вам продвинуться 

по служебной лестнице, приобрести популярность в обще-
стве или рабочем коллективе. Но ради улучшения финансо-

вого положения вам придется много работать и преодоле-
вать трудности, которые могут создавать конкуренты. Ста-
райтесь не идти на поводу у эмоций, пытаясь кого-то побе-
дить, просто лучше организуйте рабочий процесс.  

Лев 
Это период накопления энергии, когда осо-
бенно важно психоэмоциональное состояние 
и правильный рацион. На этой недели ваше 

физическое состояние более всего зависит от 
обмена веществ. Проблемы могут возникнуть при избыточ-
ном весе, неправильной диете. Может проявиться любовь к 
сладкому. Физическую активность лучше проявлять уме-
ренно, вы в это время будете не слишком ловкими, что 
может вызвать травмы. А неторопливые прогулки на све-
жем воздухе очень полезны.  

Дева 
Многим представителям этого знака на этой 
неделе выпадет возможность завязать новые 
контакты и связи, способные принести не 

только приятные впечатления, но и пользу. Не исключено, 
что вам придется совершить ряд поездок. Время благопри-
ятно для интеллектуальной активности, общения, однако 
сейчас вашу голову могут посетить нежизнеспособные и 
авантюрные идеи. Ближе к концу недели может возникнуть 

нервное напряжение. Старайтесь избегать интеллектуаль-
ного хаоса и не пытайтесь охватить все сразу.  

Весы 
финансовое благополучие может стать 
основной целью этой недели. В этот период 
также актуальны приобретения, не всегда 

полезные, но радующие душу и повышающие самооценку. 
Успех вероятнее всего в торговой сфере, работе с информа-

цией и преподавании. Могут быть успешными переговоры, 
заключение соглашений, командировки, а также решение 
проблем, касающихся оплаты труда или оформления доку-
ментов.  

Скорпион 
На этой неделе у вас наиболее уязвима 
дыхательная система, может быть обостре-
ние хронических процессов в легких. Куре-

ние и вдыхание нечистого воздуха может принести больше 

вреда. В питании может проявиться склонность к сладкому 
и выпечке. Травмам больше подвержена область рук, клю-
чиц, груди и плеч. На здоровье плохо влияют умственные 
перегрузки, стрессы, особенно во второй половине недели.  

Стрелец 
Внимание многих представителей этого 
знака будет сосредоточено на решении до-
машних и семейных вопросов. Это хорошее 

время для того, чтобы заняться обустройством жилья, купить 
новые вещи для дома. Трудоустроенным представителям 
этого знака во второй половине недели будет тяжело достичь 
баланса между работой и домом. Сейчас вы можете стать 
жертвой пустых иллюзий и фантазий, которые могут поме-
шать вам увидеть ситуацию ясно. Это в свою очередь способ-
но привести к семейным и домашним проблемам.  

Козерог 
Материальное благополучие во многом зави-
сит от активности ума и способности быстро 

принимать верные решения. Можно заработать деньги искус-
ством или ремеслом, неплохо пойдет работа с информацией, 
педагогическая и другая, связанная с общением деятель-
ность. Может увеличиться количество трат на красивые вещи 
и развлечения. Материальную озабоченность может вызвать 
состояние жилища или коммунальные долги.  

Водолей 
Вполне благополучный период, угрозы для 
здоровья минимальны и не очень опасны. В 
основном проблемы могут возникать у людей 

с хроническими и наследственными болезнями, которые 
беспокоят их годами. Необходима профилактика, бережное 
отношение к себе, возможность отдыхать, желательно на 
природе. Особенно берегите сердечно-сосудистую и пищева-

рительную систему. В начале недели опасайтесь отравления, 
уделяйте внимание чистоте и свежести пищи, избегайте алко-

голя и подозрительной еды.  

Рыбы 
Наступает благоприятное время для того, 
чтобы влюбиться, обрести романтические 

отношения. Однако во второй половине недели велика веро-
ятность разрыва, поэтому новые отношения могут закончить-
ся раньше, чем вы предполагаете; не исключено, что и по 

вашей собственной воле. В данный период вам рекомендует-
ся чаще бывать на публике, посещать культурные мероприя-
тия. Также вторая часть недели очень благоприятна для обу-
чения — вы легко усвоите новый материал.  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Ташлыкову Валентину Михайловну,05.08.1932 г.р., рудник Абагайтуй; 

Золотуева Геннадия Александровича,06.08.1947 г.р.,пгт.Забайкальск; 

Иванову Софью Константиновну, 07.08.1937 г.р.,с.Абагайтуй; 

Сухова Виктора Стратоновича,07.08.1937 г.р., пгт.Забайкальск; 

Бартош Марию Сафроновну,09.08.1932 г.р., пгт.Забайкальск; 

Миронова Александра Ивановича,09.08.1947 г.р., с. Харанор; 

Селюнину Татьяну Филимоновну ,10.08.1947 г.р., пгт.Забайкальск; 

Зимину Валентину Ивановну,10.08.1937 г.р.,с.Даурия; 

Усову Аллу Кирилловну,10.08.1942 г.р., пгт.Забайкальск; 

 

Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  
 

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

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

Прогноз погоды с  12.08 по 18.08 

Строительная компания произведет 

монтажно-строительные работы 

(дома - под ключ, гаражи, бани). Из 

материала заказчика и компании. 

ТЕЛ.: 89144795124. 

Срочно! В МДОУ детский сад 

№ 2 «Сказка» на постоянную ра-

боту ТРЕБУЕТСЯ музыкальный 

руководитель. Обращаться по 

тел.:8(30251) 2-14-02.   

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный Забайкальским РВК на имя 

МАКАРОВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧа, 17.03.1978 года рождения, прошу  

считать недействительным. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

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

сов по следующим специальностям среднего профессионального образова-
ния: «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бух-

галтерский учет по отраслям», в пгт. Забайкальск на базе МАОУ СОШ  

№ 1. 

Лекции будут читать лучшие преподаватели ведущих вузов Забайкалья; 

минимальные цены; гибкий график оплаты; ЕГЭ  не требуется. 

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

мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

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

centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон Алексеевич, 

тел.:89135542626. 
Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессиональный успех зав-

тра». 

Лицензия Министерства образования науки и молодежной политики 

Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 



Понедельник, 14 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Штрафник". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Четыре сезо-

на в Гаване". "Городские пижо-

ны". [18+] 

1.30 Х/ф "Не оглядывайся назад". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Не оглядывайся назад". 

[16+] 

3.30 "Наедине со всеми". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 15 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Штрафник". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Четыре сезо-

на в Гаване". "Городские пижо-

ны". [18+] 

1.20 Х/ф "Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки". [16+] 

3.30 "Наедине со всеми". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 16 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Штрафник". [16+] 

23.35 Т/с "Четыре сезона в Га-

ване". "Городские пижоны". [18+] 

1.20 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна". [18+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна". [18+] 

3.25 "Наедине со всеми". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 17 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Штрафник". [16+] 

23.35 Т/с "Четыре сезона в Га-

ване". "Городские пижоны". [18+] 

1.20 Х/ф "Моложе себя и не по-

чувствуешь". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 18 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 Премьера. "На самом деле". 

[16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Жара". Гала-

концерт. Международный музы-

кальный фестиваль. 

23.55 Д/ф "Мистер Динамит: Вос-

ход Джеймса Брауна". 

"Городские пижоны". [16+] 

2.15 Х/ф "Канкан". [12+] 

4.45 "Модный приговор". 

 

Суббота, 19 августа 

5.50 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

6.55 Т/с "Три мушкетера". [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. 

"Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.15 Премьера. "Вокруг смеха" в 

Ялте". 

15.00 "Жара". Гала-концерт. 

Международный музыкальный 

фестиваль. 

18.00 Вечерние новости с субтитрами. 

18.15 Д/ф "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." [12+] 

19.20 "Кто хочет стать миллионером?"  

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

0.35 Х/ф "Идентификация Борна". 

[12+] 

2.45 Х/ф "Че!" [16+] 

4.35 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 20 августа 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Дядя Ваня". 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.30 Премьера. "Честное слово" с 

Юрием Николаевым. 

11.10 "Пока все дома". 

12.00 Новости. 

12.15 Фазенда. 

12.50 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 Д/ф Премьера. "Поле притяже-

ния Андрея Кончаловского". К юби-

лею режиссера. [12+] 

15.00 Х/ф "Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына". [16+] 

16.55 Премьера. Большой празднич-

ный концерт, посвященный 105-летию 

Воздушно-космических сил РФ. 

19.00 Премьера. "Три аккорда". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН". [16+] 

0.40 Х/ф "Другая Бовари". [16+] 

2.30 Х/ф "Плохая медицина". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 14 августа по 20 августа 2017 г. 

Понедельник, 14 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Каменская". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Гражданин Никто". 

[12+] 

1.10 Д/ф "Украина. Операция 

"Мазепа". [16+] 

2.20 Т/с "Василиса". [12+] 

 

Вторник, 15 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Каменская". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

Программа передач Россия с 14 августа по 20 августа 2017 г. 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Гражданин Никто". 

[12+] 

1.10 Т/с "Защитница". [12+] 

3.05 Т/с "Василиса". [12+] 

 

Среда, 16 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Каменская". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Гражданин Никто". 

[12+] 

1.15 Т/с "Защитница". [12+] 

3.05 Т/с "Василиса". [12+] 

 

Четверг, 17 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Каменская". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Гражданин Никто". 

[12+] 

1.25 Т/с "Защитница". [12+] 

3.20 Т/с "Василиса". [12+] 

 

Пятница, 18 августа 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Каменская". [16+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.15 Х/ф "Отпуск летом". [12+] 

1.10 Т/с "Защитница". [12+] 

3.05 Т/с "Василиса". [12+] 

 

Суббота, 19 августа 

5.15 Т/с "Без следа". [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 "Мой близкий враг". 

[12+] 

18.00 Субботний вечер. 

20.00 Вести. 

20.50 Х/ф "Счастье по договору". 

[12+] 

0.50 Х/ф "Свадьбы не будет". 

[12+] 

2.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 20 августа 

5.00 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. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

11.00 Вести. 

11.20 "Семейный альбом". [12+] 

12.05 Т/с "Время дочерей". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Т/с "Время  

дочерей". [12+] 

20.00 Вести. 

21.45 "Воскресный вечер с  

Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

0.15 Х/ф "Глянец". [16+] 

2.50 Х/ф "Искушение". [12+] 

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. 

Сдаются в аренду складские и торговые помещения. 

Цена договорная. Адрес: ул.Северная, 52 А. Тел.: 8 (30251)

3-18-79; 89144408218. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 14 августа по 20 августа 2017 г. 

Понедельник, 14 августа 
4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Суд присяжных. [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.35 Т/с "Десант есть десант". 
[16+] 
1.30 Д/ф "Герои "Ментовских 
войн". [16+] 
2.10 "Лолита". [16+] 
3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Вторник, 15 августа 
4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Т/с "Десант есть десант". 
[16+] 

1.30 "Суд присяжных: Главное 
дело". [18+] 
3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Среда, 16 августа 
4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Суд присяжных. [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Т/с "Десант есть десант". 

[16+] 
1.30 "Суд присяжных: Главное 
дело". [18+] 
3.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 
 

Четверг, 17 августа 
4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Суд присяжных. [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
17.30 Чрезвычайное происшествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.35 Т/с "Десант есть десант". 

[16+] 
1.30 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
3.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Пятница, 18 августа 
4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

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

11.00 Суд присяжных. [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 
23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+] 
0.40 Поедем, поедим! [0+] 

1.15 "Суд присяжных: Главное 
дело". [16+] 
2.55 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Суббота, 19 августа 
3.50 Д/ф "Муслим Магомаев". 
[12+] 

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+] 

10.55 Квартирный вопрос. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 Поедем, поедим! [0+] 
14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Куба". [16+] 
0.00 "Экстрасенсы против детективов". 
[16+] 
1.30 "Суд присяжных: Главное дело". 
[16+] 
3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

[16+] 
 

Воскресенье, 20 августа 
4.00 Т/с "2,5 человека". [16+] 
4.50 "Ты супер!" [6+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Первая передача. [16+] 
10.00 Чудо техники. [12+] 
10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
13.05 Поедем, поедим! [0+] 
14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Новые русские сенсации. [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
22.10 Ты не поверишь! [16+] 
22.55 "Экстрасенсы против детективов". 
[16+] 
0.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [0+] 
2.00 "Судебный детектив". [16+] 

3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". 
[16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 14 августа по 20 августа 2017 г. 

Понедельник, 14 августа 

7.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Отпетые напарники". 

[16+] 

0.05 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.35 Х/ф "Образцовый самец". [12+] 

5.20 Х/ф "Отпетые напарники". 

[16+] 

 

Вторник, 15 августа 

7.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Напряги извилины". 

[16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

3.00 Х/ф "Любовь с уведомлени-

ем". [16+] 

5.00 Х/ф "Напряги извилины". 

[16+] 

 

Среда, 16 августа 

7.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Х/ф "Как украсть небоскреб". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.55 Х/ф "Рок на века". [16+] 

5.10 Х/ф "Как украсть небоскреб". 

[16+] 

 

Четверг, 17 августа 

7.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 "Студия Союз". [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Сладкая жизнь". [18+] 

2.50 Х/ф "Чего хочет девушка". 

[12+] 

4.55 "ТНТ-Club". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Перезагрузка". [16+] 

6.55 "Ешь и худей". [12+] 

 

Пятница, 18 августа 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

8.30 "Два с половиной повара. От-

крытая кухня". [12+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+] 

18.00 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+] 

19.00 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+] 

20.00 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+] 

20.30 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+] 

21.00 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Тело Дженнифер". [16+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

 

Суббота, 19 августа 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 Х/ф "Скуби-Ду". [12+] 

9.30 "ТНТ Music". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30-19.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.45 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Идиократия". [16+] 

4.10 "ТНТ Music". [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Воскресенье, 20 августа 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00,8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Импровизация". [16+] 

14.00 "Открытый микрофон". [16+] 

15.00 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+] 

15.30 Х/ф "Битва Титанов". [16+] 

17.30 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 Однажды в России. Дайдже-

сты-2017. [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 "Вам письмо". [12+] 

4.20 Х/ф "Дневник памяти". [16+] 

6.45 "Перезагрузка". [16+] 


