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Уважаемые забайкальцы! 
Приглашаем вас 17 июня 2017 года  

на торжественные мероприятия,  

посвященные 50-летию Забайкальского района! 
В программе праздника: 
10.00 – турнир по шахматам 
11.00  - 12.00 - торжественное шествие трудо-

вых коллективов Забайкальского района по цен-

тральной улице Забайкальска; 
12.10 - 13.00 - просмотр фотовыставки, презен-

тация сельских поселений, знакомство с кухнями 

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

байкальскому району»; 
13.00 - 19.00  - работа детских развлекательных 

площадок;      

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

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

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПОСЛАННИКИ  

МИРА И ДРУЖБЫ 
 

На основании договоренностей, достигнутых по ре-

зультатам встречи министров по туризму России, Китая 

и Монголии, был запланирован ежегодный визит дет-

ских групп в рамках проекта «Посланники юности, ми-

ра и дружбы» с участием российских, китайских и мон-

гольских детей. 

Делегация из семнадцати ребят и педагогов Детской 

школы искусств поселка Забайкальск отправились на терри-

торию КНР, где для них подготовлена четырехдневная 

насыщенная программа. Перед отправлением автобуса Ан-

дрей Михайлович Эпов пожелал всем счастливой дороги и 

хорошего отдыха. Ребята посетят Маньчжурию, Хайлар, 

побывают в парке памяти Мировой антифашистской войны, 

музее Динозавров. 

В городе Хух-Хото пройдет официальное открытие ме-

роприятия, где будут представлены творческие выступления 

всех делегаций. Запланировано посещение научно-

технического музея, буддийского храма, экскурсия по ста-

рому ночному городу, посещение пустыни Сян Шавань, 

огненное шоу, аттракционы в пустыне. Домой ребята вер-

нутся 8 июня. 

Расходы по перелету детей и проведение официальной 

церемонии взяла на себя китайская сторона. Администрация 

Забайкальского района обеспечила для делегации расходы 

на проезд, пересечение границы при поддержке туристиче-

ской фирмы «Спутник», питание и проживание в Китае в 

течение всех четырех дней визита. 

Оксана СУСЛИНА, 

специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

 

ИЗ ДЕТСКИХ СОЧИНЕНИЙ: ЖИВЁТ В СЕЛЕ ВЕТЕРАН 

КРУЖЕВА ЖИЗНИ 
В нашем селе живёт много интересных и незаурядных людей. Одни из них, уйдя на пенсию, занимаются садо-

водством, другие рукоделием: вязанием, шитьём, вышивкой, третьи пишут стихи. Вот только отдыхать, ничего не 

делая, они не умеют и не хотят. Мои односельчане участвуют в сельских и районных конкурсах, показывая своё 

мастерство. Об одном из самых ярких  и талантливых людей я хочу рассказать в своём сочинении. 

Елена Ивановна Кузьмина уже 44 года живёт в Хараноре. Родилась она 18 мая 1940 года в селе Банщиково. В 1973 

году приехала в село Харанор, устроилась на работу в совхоз «Черноозёрский» дояркой да так и проработала на ферме до 

пенсии. 

Трудная работа у доярки, физически тяжёлая. Но молодая Елена любила свою работу, относилась к ней с душой. Лю-

била животных. Каждую корову в своей группе звала по имени: Зорька, Майка, Веснушка… 

Нравилось участвовать в социалистических соревнованиях среди доярок, добиваться рекордных надоев от своих ко-

ровушек (так ласково называет коров и сегодня Елена Ивановна), летом не уставала вставать в 4 часа утра и ехать в поле 

на дойку. Ехали с песнями, шутками, частушками.  «Счастливое было время, дружный народ был.   Когда поняла, что не 

хватает знаний для работы, поступила в техникум, выучилась на зоотехника», - вспоминает Елена Ивановна. 

Уйдя на пенсию, стала писать  в свободное от домашних хлопот время стихи. Со временем появился первый сборник, 

многие стихотворения напечатаны в краевых газетах и журналах. Стихотворения пишет сердцем, пишет на разные темы, 

но все они о нелёгкой сегодня жизни сельчан, любимой природе Забайкалья, родном районе, молодом поколении, ветера-

нах войны и труда. 

Одно из них написала ко  Дню Победы. 

Летом двор Елены Ивановны похож на цветочный сад: много цветов, декоративных трав, овощей. Семенами осенью 

всегда делится с соседями. Зимними вечерами вяжет необыкновенно красивые кружевные салфетки, палантины, коврики. 

В своём селе и районе ветеран – уважаемый человек. Односельчане всегда приглашают на праздники, собрания, схо-

ды. Много раз Елена Ивановна награждалась  дипломами, грамотами, медалями. 

Вот такой необыкновенный человек живёт рядом с нами, радуя нас, девочек и мальчиков, своей поэзией, любовью к 

родной земле, радостным отношением ко всему живому. 

 

Анастасия Васильева, учащаяся 6 класса Харанорской ООШ. 

 

САМЫЕ ЛУЧШИЕ БАБУШКИ  
 В Забайкалье живут самые лучшие бабушки. Они самые талантливые и весёлые, которые, несмотря ни на что, 

умеют радовать родных и близких, своих односельчан творческим отношением ко всему, что их окружают. Они 

любят жизнь! Такая и наша бабушка – Середина Валентина Алексеевна. 

Бабушка родилась в 1947 году 31 января в селе Богомоловка Калганского района Читинской области. В раннем воз-

расте уехала в рудник Смирновск. А  18 лет назад приехала в Забайкальский район. «Теперь уже отсюда никуда», - гово-

рит Валентина Алексеевна. 

Талантливый человек, говорят, талантлив во всём. И наша бабушка именно такая. Она умеет всё: вязать красивые 

игрушки, салфетки, шить платья, строить качели. А какой же у неё чудесный летний сад! Здесь цветы степные необыкно-

венной красоты: жёлтые и красные лилии, васильки, ирисы, а рядом петуньи, гладиолусы и белые астры. Осенью созрева-

ет необыкновенно вкусный ранет. К чему ни прикасаются руки бабушки, всё оживает и радуется! 

Наш район степной, земля за многие годы засухи обеднела, выболела. Многие цветы и травы исчезли, вот наша ба-

бушка и занялась выращиванием и сохранением забайкальских цветов и ягод. Выращивает смородину, малину, ранет, 

черёмуху, дикую яблоньку. А осенью, когда соберёт урожай, варит превкусное варенье, компоты, угощая внуков, детей, 

соседей. 

Редко свою бабушку мы видим отдыхающей. Она любила и любит трудиться. И к работе относится творчески. Рабо-

тает с детства. Когда была сама школьницей, разносила сельскую корреспонденцию. Нужно было помогать семье, в кото-

рой росло шестеро детей. Позже работала штукатуром-маляром на стройке, очень хотела, чтобы у каждого человека была 

и семья, и дом. В колхозной столовой готовила рабочим обеды, в детском саду была завхозом и воспитателем. 

Хорошела земля забайкальская, приезжал сюда народ со всех уголков нашей большой страны, который не боялся ни 

трескучих морозов, ни засушливого лета. И вместе со всем трудовым народом служила нашему краю Середина Валенти-

на Алексеевна – наша любимая бабушка. 

 

Петрачук Татьяна и Середина Екатерина, учащиеся 6 класса МОУ Харанорская ООШ. 
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Общество 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ-50 ЛЕТ 

      В 2015 году местные общественники Олег Соло-

ненко и Евгений Вдовин при поддержке Админи-

страции Забайкальского района организовали первый турнир. Тогда он собрал нема-

ло спортсменов со всего Забайкальского края. Этот первый опыт дал организаторам 

заряд энергии и желание проводить турнир ежегодно. Затем было принято решение о 

проведении турнира дважды в год, - один в конце мая, приуроченный ко Дню погра-

ничника и второй в конце декабря. 

Забайкальский район приграничный, деятельность практически всех организаций, 

которые находятся на его территории, имеют отношение к границе. Это и предопреде-

лило проведение турнира в День пограничника, -  пояснил один из организаторов Олег 

Солоненко. В этом году мы сумели расширить аудиторию, и зимний турнир будем прово-

дить в краевом центре, городе Чите. 

Каждому участнику, попавшему на соревнования по пауэрлифтингу, дается по три 

попытки — в приседании, жиме лежа и становой тяге. Результат, показанный в каждом из 

движений, включается в сумму, набранную спортсменом. Победителем состязаний в дан-

ной категории считается атлет, набравший во всех упражнениях наибольшую сумму. 

Остальные располагаются в убывающем порядке. Атлет, не показавший результата в од-

ном из движений, выбывает из соревнований. Если несколько (двое и более) участников 

имеют одинаковую сумму, на более высоком месте окажется более легкий.  

    На соревнования в Забайкальский район собрались 75 спортсменов из Читы, Кокуя, 

Забайкальска, Чернышевска, Краснокаменска, Харанора, Борзи, Приаргунска, Калги, Чер-

нышевска. Так же присутствовали спортсмены из других регионов- Новосибирск, Екате-

ринбург, Иркутск. 

Конкуренция на турнире весьма высокая, чуть ли не каждый второй участник – титу-

лованный спортсмен, за плечами которого огромный опыт. Поэтому накал страстей вре-

В преддверии Дня пограничника в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальска состоялся открытый Кубок 

государственной границы по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPC/AWPC. Подобные соревно-

вания проходят в Забайкальском районе не впервые, но этот вид спорта по-прежнему считается молодым, как в нашем рай-

оне, крае, так и во всей России. 

менами просто зашкаливал. Для молодых спортсменов, которые впервые участвовали в 

соревнованиях, советы и «отеческие» подсказки старших сыграли немаловажную роль, 

они задавали ритм и значимость соревнований. 

Всех присутствующих приветствовал Глава Забайкальского района Андрей Эпов. Он 

отметил значимость проведения соревнований на территории Забайкальского района. 

Обратил внимание на то, что ежегодно увеличивается количество участников. 

       По итогам соревнований организаторы отметили успехи некоторых участников. Так, 

Михаил Широков из Чернышевска удивил тем, что в свои 17 лет сумел взять вес 

в номинации становая тяга без экипировки в сумме 302,5 кг. Это рекорд для Забайкаль-

ского края в данной возрастной категории. Юноша второй раз на соревнованиях в Забай-

кальске и уже сейчас показывает такие высокие результаты. 

Трубин Станислав из Краснокаменска, так же сумел обратить на себя внимание, в 

весовой категории до 52 кг. в сумме троеборья собрал 455 кг., тем самым выполнив нор-

матив мастера спорта.  Яковлев Валерий из Санкт-Петербурга также выполнил норматив 

мастера спорта, он регулярно приезжает в Забайкальск, в этом году на соревнованиях в 

сумме троеборья без экипировки ему поддался вес 737,5 кг. Еще несколько атлетов вы-

полнили норматив мастера спорта WPC/AWPC России. 

Награждение спортсменов проводил Глава Забайкальского района А.Эпов. Он побла-

годарил присутствующих и выразил надежду на то, что соревнования будут и впредь 

иметь регулярный характер, а именитых спортсменов будет с каждым разом становиться 

все больше. 

Все участники получили дипломы, медали и кубки, финансирование которых обеспе-

чила Администрация Забайкальского района. Следующие соревнования пройдут в Чите 

23 декабря этого года. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью Администрации 

муниципального района «Забайкальский район». 

ОСТОРОЖНО-ДЕТИ! 

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ 
Летний период — время активного отдыха всех участников дорожного движения, особенно детей. С 

приходом теплых дней все чаще на дорогах стали появляться дети на велосипедах. Велосипед стано-

вится нашим другом в детстве. Научился кататься – и сколько радости впереди… СТОП! Если у Вас 

или Вашего ребенка появился мопед, скутер или велосипед, то для того, чтобы каждая поездка прино-

сила только радость, выехав на «настоящую» дорогу, надо знать как там себя вести, а для этого самое 

время перечитать Правила дорожного движения. Много времени не потратите, зато сделаете свое пре-

бывание за рулем безопасным. Не следует забывать, что велосипед - это тоже транспортное средство, 

причем одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут 

повлечь за собой очень серьезные последствия. Поэтому родителям, прежде чем воплотить мечту ре-

бенка в реальность и приобрести ему велосипед, следует выполнить несколько важных правил и поза-

ботиться о безопасности юного велосипедиста.  

С чего начать? Правила дорожного движения Российской Федерации разрешают управление велосипедом 

по дорогам только подросткам, которым уже исполнилось 14 лет. До этого возраста ездить на велосипеде 

можно только во дворе, на стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных площадках. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо обратить внимание на район проживания и убедиться в наличии 

безопасных мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде без риска быть сбитым автомобилем. При этом 

следует объяснить ребенку, что на придворовых территориях преимущественным правом движения пользу-

ются пешеходы. Кроме того, здесь ездят автомобили (пусть и с небольшой скоростью), гуляют маленькие 

дети и пожилые люди. То есть даже в пределах собственного двора юный велосипедист не должен создавать 

помех другим участникам дорожного движения - этого требуют элементарные нормы вежливости и правила 

дорожной безопасности. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент ребенок может 

выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проез-

жей части в потоке автотранспорта, даже подготовленный человек с трудом может ориентироваться в первые 

минуты движения, а что можно сказать о ребенке - одновременно крутить педали, удерживать руками руль, 

контролировать ситуацию вокруг себя и помнить о соблюдении мер безопасности. При любом изменении 

дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и дей-

ствовать неадекватно и, как следствие, попасть в дорожно-транспортное происшествие. Ребенку исполнилось 

14 лет. Можно выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде, на мопеде – с 16 лет, при наличии 

водительского удостоверения. Кроме того, движение на этих транспортных средствах разрешено не по всем 

дорогам. Велосипеды, скутеры и мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один 

ряд и как можно правее, с соблюдением безопасного бокового интервала. Велосипедист, мопедист – полно-

правный участник дорожного движения, выезжая на дорогу, он становится юридическим лицом, ответствен-

ным за свои поступки. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия, в которые попадают велосипеди-

сты, водители скутеров и мопедов, чаще всего происходят по их же вине. Не стоит забывать о пассивных 

средствах безопасности. Правила дорожного движения обязывают находиться в застегнутом мотошлеме толь-

ко водителей мотоциклов и мопедов. Велосипедистам также следует позаботиться об экипировке. Самое глав-

ное – защитить голову. Поэтому целесообразно приобрести мотошлем или велошлем, а также специальные 

защитные очки. Желательно одеть налокотники и наколенники, не лишними будут и перчатки. Как и всем 

водителям, велосипедистам и мопедистам запрещается пользоваться во время движения мобильным телефо-

ном, не оборудованным специальным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без исполь-

зования рук; поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей более одной полосы для движе-

ния в данном направлении; перевозить пассажиров, за исключением перевозки детей в возрасте до семи лет, 

на дополнительном специально оборудованном сиденье.  

Соблюдая элементарные правила дорожного движения и правила безопасности, Вы сохраните свое здоро-

вье и свою жизнь! Итак – желаем успеха и… широкой дороги без опасности! 

 

Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРОДАЖА СПИРТНОГО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

Административная ответственность за продажу 

спиртного несовершеннолетним 
 

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ 

статья 14.16, предусматривает наказание за нарушение правил прода-

жи спирта и алкогольной продукции. В частности  ч. 2.1 статьи преду-

смотрено, что продажа несовершеннолетним алкоголя через роз-

ничную сеть налогается наложением административного штрафа в 

размере: 

На юридических лиц  — от 200 до 300 тысяч рублей; 

должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей; 

на граждан  — от 30 до 50 тысяч рублей. 

 

Уголовное наказание за продажу спиртного  

детям и подросткам 
 

Помимо административных штрафов, виновные могут быть при-

влечены и к уголовной ответственности. Здесь могут быть применены 

две статьи  УК РФ. Первая - ст. 151.1, которая карает за неоднократ-

ную продажу несовершеннолетним алкоголя. Здесь предусмотрено 

наказание в виде: 

штрафа от 50 до 80 тысяч рублей; 

исправительных работ сроком до 1 года. 

 

Конкретный вид наказания будет определять судья исходя из об-

стоятельств дела. 

 

Ответственность по этой статье наступает, если виновный уже был 

наказан в административном порядке за продажу спиртного детям или 

подросткам. При этом с момента наказания не должно было пройти 

больше 180 дней. 

 

Однако недобросовестным продавцам не стоит заблуждаться: даже 

если их не успели оштрафовать, но доказали, что раньше они уже не-

однократно продавали спиртное несовершеннолетним, избежать нака-

зания не удастся. Дело в том, что помимо ст. 151.1 в УК РФ есть ещё 

ст. 151, карающая за вовлечение несовершеннолетних в антиобще-

ственные действия. К числу таких действий относится и распитие 

спиртного. Так что если будет доказано, что продажа не первая, хотя 

конкретно этого продавца ещё не штрафовали, в некоторых случаях 

все равно может быть возбуждено дело по ст. 151 УК РФ. А она в ч. 1, 

применимой к продавцам, предусматривает наказание вплоть до лише-

ния свободы сроком до 4 лет. 

 

Юрисконсульт правового направления 

Гармаева Е.В. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «РОССИЯ И КИТАЙ НУЖДАЮТСЯ  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 

29 мая в Москве губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла уча-

стие в третьей международной конференции «Россия и Китай: к новому качеству дву-

сторонних отношений», организатором которой выступает Российский совет по между-

народным делам (РСМД). Глава региона выступила с докладом об опыте пригранично-

го сотрудничества Забайкалья с Китаем. 

Наталья Жданова отметила, что в настоящее время в крае реализуется 7 крупных и сред-

них инвестиционных проектов, ориентированных на привлечение китайского капитала, ввод 

в действие которых позволит увеличить объемы производства промышленной продукции в 

регионе на 45%. 

«Основные ожидания в части увеличения поступления иностранных инвестиций из КНР 

связаны с завершением строительства Амазарского лесопромышленного комплекса и созда-

нием на его базе промышленного парка (российско-китайской зоны сотрудничества), запус-

ком Нойон-Тологойского горно-обогатительного комбината, реализацией сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих проектов, совместными вложениями в развитие пригранич-

ной инфраструктуры», - пояснила губернатор. 

Другое перспективное направление приграничного взаимодействия двух регионов - ту-

ризм. 

«В Забайкальском крае активно продвигается проект китайско-российских трансгранич-

ных туристических поездов «Великий чайный путь – Маньчжурия – Сибирь» по маршруту 

от Маньчжурии до Иркутска и обратно. Данный проект позиционируется в качестве одного 

из ключевых мероприятий в ходе работы международного консорциума «Великий Чайный 

путь». Ведется работа и над запуском кольцевых маршрутов, позволяющих автотуристам на 

личных автомобилях посетить сразу три страны: Россию, Китай и Монголию. Немаловажная 

основа для этого уже создана: два из четырех пунктов пропуска, через которые планируется 

на межгосударственном уровне официально разрешить перемещение через российско-

китайскую государственную границу на личном легковом автотранспорте, расположены на 

территории Забайкальского края. Это автомобильные переходы Забайкальск и Староцуру-

хайтуйский», - рассказала Наталья Жданова. 

Руководитель края отметила, что региональное правительство совместно с китайскими 

партнерами активно работают над созданием  военно-исторического (красного) маршрута на 

территории Забайкалья, включающего посещение знаковых военно-исторических мест и 

достопримечательностей, связанных с жизнью коммунистических лидеров Китая и их рево-

люционным прошлым. 

Вместе с тем, говоря о действующих и планируемых к реализации совместных проектах, 

губернатор Забайкалья подчеркнула, что громадный потенциал приграничного положения 

Забайкальского края в плане соседства с быстроразвивающимся Китаем, реализован не в 

полной мере. И одна из основных причин - неразвитость российской приграничной и транс-

портной инфраструктуры на восточном направлении. 

По мнению Натальи Ждановой, Россия и Китай нуждаются в заключении межправитель-

ственного соглашения о развитии приграничного сотрудничества. 

«Документ мог бы послужить сигналом для либерализации действующих ограничитель-

ных режимов, задать общий тон развития и укрепления межрегиональных контактов», - ска-

зала губернатор. 

 

ДМИТРИЙ КОЧЕРГИН: «ДИАЛОГ ВЛАСТИ И МОЛОДЕЖИ  

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, ОТКРЫТЫМ И СИСТЕМНЫМ» 

30 мая заместитель председателя регионального правительства – руководитель 

администрации губернатора края Дмитрий Кочергин провел встречу с молодежными 

объединениями города Читы. По его словам, это первая массовая встреча с молоде-

жью, которую правительство Забайкалья планирует сделать регулярной и максималь-

но продуктивной. Панельная дискуссия символично прошла во дворце молодежи 

«Мегаполис».  

В начале встречи Дмитрий Кочергин рассказал о том, что в деятельности губернатора и 

правительства края работа с молодежью Забайкалья определена отдельным направлением, 

которое также ведут молодые люди, знающие и понимающие требования современной моло-

дежи. Он призвал пришедших к честному и открытому диалогу. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

«Мне хотелось, чтобы мы сегодня поговорили о нашем дальнейшем взаимодействии, 

получить от вас обратную связь. Таким образом, правительство края будет ориентировать-

ся на ваши желания и интересы, а также приложит все усилия, чтобы помочь вам реализо-

вать себя в общественной жизни. Общественная деятельность – это не только опыт ком-

муникации, она позволяет расширять ваши возможности. Наша задача сегодня – найти те 

ниши, которые вы сможете с удовольствием занять, чтобы расти и развиваться на террито-

рии края. Будущее мы формируем все сегодня», - сказал Дмитрий Кочергин. 

В мероприятии также принял участие заместитель министра экономического развития 

края Алексей Садовников. Он рассказал об этапах подготовки комплексного плана соци-

ально-экономического развития Забайкалья, подчеркнув, что разработка данного докумен-

та – это уникальное решение, которое удалось добиться на федеральном уровне главе 

региона Наталье Ждановой. В свою очередь Дмитрий Кочергин добавил, что тему о разра-

ботке комплексного плана не случайно затронули на встрече. 

На встречу с представителями органов исполнительной власти пришли ребята, пред-

ставляющие региональные отделения общероссийских общественных организаций 

«Российский союз молодежи» и «Российские студенческие отряды», движений 

«Волонтёры Победы», «Волонтеры – экологи» и «Волонтёры медики», а также краевой 

Дворец молодежи, молодежный центр «Искра» и Совет молодежи при главе городского 

округа «Город Чита». 

В ходе мероприятия участники обсудили сложности трудоустройства специалистов из 

разных сфер деятельности, в частности речь шла о проблемах, с которыми сталкиваются 

выпускники гуманитарных специальностей. Также молодые люди спросили о дальнейшей 

реализации проекта «Спорт для всех», о развитии массового спорта в целом, о военно-

патриотическом воспитании в крае. 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПОРУЧИЛА ПРОФИЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВАМ 

ВЗЯТЬ НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЕ  

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В КРАЕ 

31 мая председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в 

режиме видеоконференции по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В 

мероприятии приняла участие губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. 

По итогам совещания глава региона поручила краевым Минобразования и Минздраву 

во взаимодействии с иными профильными и контролирующими ведомствами взять на 

особый контроль проведение всей летней оздоровительной кампании, в том числе – во-

просы безопасности и организации питания детей. 

По информации Минобразования региона, во всех загородных оздоровительных лаге-

рях будет обеспечено функционирование системы вызова экстренных оперативных служб, 

охрана и пропускной режим. 

«В связи с пожароопасной ситуацией в Забайкалье приняты комплексные меры по 

обеспечению безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях, большинство из 

которых находятся в лесной зоне. В период подготовки лагерей проведена опашка терри-

торий, своевременная очистка территорий, подготовлены наружное противопожарное 

водоснабжение и необходимое количество первичных средств пожаротушения и противо-

пожарного инвентаря. Работникам сферы отдыха и оздоровления направлены методиче-

ские рекомендации и инструкции по вопросам обеспечения безопасного отдыха детей в 

летний период», - отметили в министерстве. 

Также во время оздоровительной кампании запланирован «День безопасности» во всех 

организациях отдыха и оздоровления детей, который будет проводиться по единому сце-

нарию с использованием информационно-просветительских материалов и интерактивных 

форм работы с детьми. 

«С 1 июня начнут работать 538 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 

детей, оздоровительные учреждения санаторного типа. Традиционно в летний период 

проводится более двадцати профильных смен физкультурно-спортивной, лидерской, ту-

ристско-краеведческой, эколого-биологической, лингвистической, художественно-

эстетической направленности. Впервые в 2017 году будут реализованы две краевые про-

фильные смены по направлениям деятельности «Российского движения школьников»: 

«Доброволец Забайкалья» и «Векторы Развития», вожатский состав для которых был под-

готовлен при участии молодежной общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды», - рассказали в краевом Минобразования. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ – В 

ПРИОРИТЕТЕ 

Утверждая новые поправки в 

бюджет-2017, первоочередной 

задачей депутаты назвали повы-

шение зарплаты бюджетникам. 

Подробности – в интервью главы 

комитета по бюджетной и налого-

вой политике краевого парламен-

та Владимира Хорохордина.   

- Доходная и расходная части 

бюджета стали больше на 1,4 млрд. 

рублей.  Теперь его основные пара-

метры таковы: доходы - 47,8 млрд. 

рублей, расходы  - 48,8 млрд. руб-

лей. Дефицит остался прежним – 

чуть более 1 млрд. рублей. Гос-

долг на 1 января 2017 года состав-

лял 26,6 млрд. рублей и с того 

момента ни разу не менялся. 

- Повышение зарплаты бюд-

жетникам заявлено как приоритет 

политики региональной власти. 

При этом полмиллиарда рублей по 

предложению минфина направле-

ны не в профильные министер-

ства, а в резервный фонд Прави-

тельства края. Почему?  

- На повышение заработной 

платы текущими изменениями 

предусмотрено 511 млн. рублей, и 

вся эта сумма, действительно, 

будет заведена в резервный фонд 

Правительства. Повышать зарпла-

ту бюджетникам исполнительная 

власть намерена в два этапа. Пер-

воначально с 1 июля будут выпол-

няться обязательства прошлого 

года. Для этого минфин распреде-

лит 261 млн. рублей из правитель-

ственного фонда между профиль-

ными министерствами. То есть за 

июль бюджетники должны полу-

чить зарплату уже с повышением.   

Второй этап предполагает рост 

зарплаты с учетом прогнозных 

показателей средней зарплаты 

наемных работников 2017 года. 

Его реализацию минфин планиру-

ет начать предположительно 1 

октября. Пока нет четкого пони-

мания объема необходимых 

средств, поэтому остаток 

«зарплатных» денег будет нахо-

диться в резервном фонде.  

- Куда еще планируется напра-

вить средства? И где их не хватает 

больше всего? 

- Помимо повышения зарпла-

ты, деньги направляются в дорож-

ный фонд - это 547 млн. рублей; в 

сферу здравоохранения - 83 млн. 

рублей, на субсидии организаци-

ям, снабжающим электроэнергией 

населенные пункты без централь-

ного электроснабжения - 60 млн. 

рублей. Если же говорить по ка-

ким направлениям не хватает 

средств, то можно выделить, в 

первую очередь, поддержку муни-

ципалитетов и погашение креди-

торской задолженности.  

*** 

БУДУЩЕЕ  

КРАСНОКАМЕНСКА  

ЗАВИСИТ ОТ МОСКВЫ 

Парламентарии направили 

премьер-министру России 

Дмитрию Медведеву обращение, 

связанное с дальнейшей судьбой 

второго по величине города За-

байкалья. 

В обращении, текст которого 

депутаты одобрили на майском 

заседании парламента, говорится о 

необходимости в самое ближай-

шее время приступить к строи-

тельству объектов инфраструкту-

ры на руднике №6 – сооружений 

для очистки шахтных вод и глав-

ной понизительной подстанции. 

Вопрос о финансировании проекта 

госкорпорацией «Росатом» не 

решен. В качестве альтернативы 

возможно предоставление средств 

на проведение этих работ за счет 

субсидии по линии Минэконо-

мразвития России в сумме поряд-

ка 2,5 млрд. рублей. Однако про-

цесс выделения средств остано-

вился на этапе принятия решения 

об использовании денег из резерв-

ного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации.   

- Отсутствие бюджетных ас-

сигнований федерального бюдже-

та увеличивает сроки реализации 

инвестиционного проекта и неиз-

бежно ведет к прекращению рабо-

ты крупнейшего уранодобывающе-

го предприятия России, - констати-

ровали парламентарии. В связи с 

чем попросили председателя Прави-

тельства Д.Медведева «оперативно 

решить вопрос о дальнейшем фи-

нансировании инвестиционного 

проекта «Освоение Аргунского и 

Жерлового месторождений». 

Ранее вопрос о развитии ППГ-

ХО обсуждался на заседаниях фрак-

ции «Единая Россия» и комитета по 

экономической, инвестиционной 

политике и собственности Заксобра-

ния. Будучи градообразующим 

предприятием, комбинат обеспечи-

вает работой почти 7 тысяч человек. 

Больше половины доходов бюджета 

Краснокаменска и Краснокаменско-

го района составляют налоги, кото-

рые платит предприятие. Текущих 

запасов урана  хватит  примерно на 

5 лет работы, после их истощения 

комбинат вынужден будет прекра-

тить работу. А с введением в экс-

плуатацию нового рудника город 

получит порядка 20 лет на диверси-

фикацию экономики. 

Пресс-служба  

Законодательного Собрания 

Забайкальского края. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 12.06 по 18.06 

Овен 

Овны, Вы постоянно готовы устраивать со-

ревнования, и побеждать, несмотря ни на 

что. На этой неделе спортивный дух приго-

дится в профессиональной сфере. Конкурен-

ты остались далеко позади, коллеги жалобно поглядывают 

и пытаются разгадать секрет Вашего успеха, а босс весело 

потирает руки, и выписывает солидную премию. Следите, 

чтобы Вашу работоспособность не использовали в корыст-

ных целях, а то завалят чужими делами, а Вы и рады ста-

раться. В эти июньские денёчки полезно чаще выбираться 

на природу, и устраивать дружеские мероприятия с пикни-

ками, и активными играми.  

Телец 

Тельцы, звёздный прогноз на эти семь дней 

Вас не разочарует. Вы всё время боитесь 

опоздать, и в итоге справляетесь с делами 

раньше остальных – передохните, и посмотрите в окошко. 

Июньское солнышко ласково зовёт на природу, но разве Вы 

угомонитесь? Работа, и ещё раз работа – босс разводит ру-

ками, и готов уступить Вам любимое кресло. На этой неде-

ле Вас ждут встречи с друзьями, которые подкинут не-

сколько интересных идей. Подработки Вам не помешают, 

ведь представители Вашего знака задались целью выбиться 

в олигархи.  

Близнецы 

Близнецы, на этой неделе Вы сумеете про-

явить смелость и решительность, и обгоните 

даже самых скоростных коллег. Браво! – 

восклицают звёзды и советуют не останавливаться. Риско-

вать в эти июньские денёчки не нужно, ведь Фортуна и так 

на Вашей стороне. Финансовая ситуация порадует предста-

вителей Вашего знака, однако не спешите размахивать ку-

пюрами, и хвастаться своим достатком. Вложите денежки в 

надёжное предприятие, и скоро Вы сможете рассчитывать 

на хорошую прибыль. В этот период лета желательно боль-

ше времени уделять своей половинке. Избранник рад даже 

обычному ужину в кафе, а если Вы устроите для любимого 

романтическое свидание, восторгу партнёра вообще не 

будет границ.  

Рак 

Раки, на этой неделе Вы можете не бояться 

перемен – июньские звёзды поддерживают 

Вас в любых начинаниях. Старайтесь больше 

бывать на людях, и использовать полученную информацию 

по назначению – с Вами готовы поделиться секретами даже 

серьёзные тётеньки из отдела бухгалтерии (но финансовых 

тайн эти солидные дамочки не раскроют, и не просите). В 

эти летние денёчки у Вас появится возможность наладить 

отношения с некоторыми сослуживцами – даже подхалимы 

и лицемеры начнут меняться (ведь Вы дружите только с 

честными и хорошими людьми).  

Лев 

Львы, эта неделя принесёт Вам массу неза-

бываемых впечатлений. Но голову терять не 

нужно, ведь дел тоже вагон, плюс солидная 

тележка. Эти дни июня удачны для смены 

профессии, только не спешите сообщать боссу о своих 

планах, чтобы бедный шеф не поседел раньше времени. 

Присмотритесь, пообщайтесь, поищите информацию в 

Интернете – спешить совершенно некуда (Вас всё равно 

примут с распростёртыми объятиями на любом предприя-

тии). В финансовой сфере возможны кое-какие сложности 

– действительно, денег много, а тратить некуда, да и неко-

гда. Ничего, звёзды уверены, что Вы разберётесь, если что, 

обратитесь за помощью к домочадцам – они быстро при-

строят Ваши денежки.  

Дева 

Девы, главной проблемой для представите-

лей Вашего знака на эту июньскую неделю 

станет нежелание работать. Звёзды вполне понимают Вашу 

лень, но советуют собраться: босс приготовил кучу заман-

чивых и выгодных предложений, и было бы обидно отдать 

их кому-то другому. Идеи у Вас появляются каждую мину-

ту, но не делитесь планами со всеми подряд – для этого 

есть проверенные друзья, которые не украдут Ваши умные 

мысли, каким бы сильным не было искушение.  

Весы 

Весы, в эти летние денёчки всё складывает-

ся по нужному сценарию. Дела в порядке, 

коллеги ходят довольные, а шеф сидит в 

кабинете, и думает, как бы Вас наградить. Звёзды сулят 

неплохие перспективы в плане карьеры, но не стоит ду-

мать, что за семь дней Вас успеют повысить в должности, 

выдадут новый костюм, и аванс размером с зарплату. Но к 

этому идёт, поэтому задумайтесь о курсах, тренингах, или 

ещё о чём-нибудь полезном. Финансовая сфера волнений 

Вам не принесёт, но если Вы решите вложиться в новый 

проект, постарайтесь для начала посоветоваться с челове-

ком, который искушён в денежных вопросах.  

Скорпион 

Скорпионы, в целом эта июньская неделя 

будет для Вас неплохой. Вопросы заработ-

ка всегда стоят на первом месте, но финан-

совая ситуация заметно улучшится, поэто-

му многие представители Вашего знака смогут расслабить-

ся. Отдыхайте с пользой – валяться на диване все семь дней 

совсем не обязательно. Можно провернуть пару выгодных 

сделок, и при этом решить все бытовые вопросы – в вос-

торге и деловые партнёры и домочадцы. В эти летние день-

ки Вам захочется чего-нибудь новенького в любовной сфе-

ре. Скорее наряжайтесь, и выходите в свет – кому, как не 

Вам блистать на светских мероприятиях, и покорять проти-

воположный пол своей красотой?  

Стрелец 

Стрельцы, звёзды предсказывают насыщен-

ную и интересную неделю. Семь дней Вы 

будете буквально нарасхват – без Вас не 

подписывается ни один контракт, и не за-

ключается ни одна сделка. Влиятельные друзья шефа мечта-

ют с Вами пообщаться, а деловые партнёры даже во сне шеп-

чут Ваше имя и надеются на скорую встречу. И пусть завист-

ники обзывают Вас необязательными и легкомысленными 

созданиями, удача всё равно будет рядом с представителями 

Вашего знака. Не забудьте про везучесть, когда будете про-

ходить мимо киоска с лотерейными билетиками – вдруг у 

тётеньки за окошком в руках Ваше будущее богатство?  

Козерог 

Козероги, на этой неделе даже звёзды светят 

по-другому – наконец, и Вы стали везунчика-

ми. Некоторым представителям Вашего знака 

удастся наладить связи с влиятельными людьми – их под-

держка никогда не помешает. Взаимоотношения с коллегами 

станут тёплыми и дружественными – Вы же не думаете, что 

это босс ставит Вам на стол ароматный кофе и свежие булоч-

ки? Возможно, кое-кто из сослуживцев вообще решил за 

Вами приударить, но от служебных романов всё-таки лучше 

воздержаться. Для того чтобы улучшить качество общения с 

домочадцами, Вам понадобится совсем немного.  

Водолей 

Водолеи, в эти летние деньки Вас ждёт много 

весёлых приключений и необычных ситуаций. 

Звёзды подкинут массу возможностей для 

того, чтобы Вы смогли проявить таланты в профессиональ-

ной сфере. Тут главное, не робеть, и делиться своими идеями 

с «правильными» людьми. Самореклама дело хорошее, но 

можно и друзей с коллегами подключить – пусть расскажут о 

Вашей гениальности всем своим знакомым и ближним, и 

дальним родственникам. А дальше дело техники – да Интер-

нет уже гудит от восторга. Избранник в этот июньский пери-

од нуждается в Вашей заботе, а домочадцы вообще рыдают, 

если Вы задерживаетесь на службе хотя бы на минуту.  

Рыбы 

Рыбы, на этой неделе Вы сумеете принять ряд 

решений, которые повлияют на Вашу даль-

нейшую жизнь. Некоторые представители 

Вашего знака порадуются увеличению дохода, и, чтобы по-

пасть в число этих счастливчиков, Вам придётся немного 

потрудиться. Не отказывайтесь от предложений босса, и 

подыскивайте источник дополнительного заработка. Вы же 

не думали, что денежки посыплются с неба. Хотя, такой ва-

риант тоже исключать нельзя. В сфере любви не протолк-

нуться – новые поклонники носятся с горящими глазами, и 

пытаются удивить Вас своими сюрпризами. Бегите, пока 

ухажёры не перекрыли выходы – кому надо, тот найдёт Вас и 

на краю света. 

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

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной ИНТЕРНЕТ в ЧАСТ-

НОМ ДОМЕ. Безлимитный трафик! Тел.: 89242759259. 

Прогноз погоды с  09.06 по 15.06 

Уважаемые пассажиры! С 29 мая производятся ежедневные пассажир-

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

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

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

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

Билет приобретается в авиакассах. Телефон диспетчера: 89145277933.   

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

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

Тел.: 89144638099.   

ПРОДАМ автомобиль «Toyota Corona»,  

1995 г.выпуска. Тел.:89141203161. 

ВНИМАНИЕ! ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ! 
Отдел ОМВД России по Забайкальскому  району приглашает на службу в Полицию граждан 

на должности: 

- полицейский-водитель группы обслуживания(СОГ) ДЧ; полицейский внутреннего поста охраны 

ИВС подозреваемых и обвиняемых; оперуполномоченный отделения уголовного розыска; инспектор 

дорожно-патрульной службы ГИБДД; участковый уполномоченный полиции 

Условия службы:  высокая заработная плата от 30 тысяч рублей, с последующим увеличением в 

зависимости от срока службы,  специального звания, занимаемой должности; безвозмездная 100 % 

социальная выплата на приобретение жилья, после 10 лет службы, командировочные расходы в пол-

ном объеме; страховые выплаты в случаях получения травм, независимо от места и времени получе-

ния; предоставление служебного жилья, через 6 месяцев с начала службы в должности участкового 

уполномоченного полиции. 

Обязательные требования, предъявляемые к кандидатам на службу  в ОВД: высшее юриди-

ческое образование или среднее специальное юридическое, среднее (полное) общее образование; 

возраст до 35 лет; служба в армии; хорошее состояние здоровья и физическая подготовка; отсутствие 

фактов привлечения к ответственности и компрометирующих материалов; навыки грамотного состав-

ления письменных документов; наличие устойчивых положительных качеств характера и темпера-

мента; способность выдерживать возникающие трудности службы; желание прохождения службы в 

органах внутренних дел.  

По всем вопросам трудоустройства и приема на службу обращаться в Отдел кадров ОМВД 

России по Забайкальскому району по адресу п.Забайкальск ул. Комсомольская д.49а, или по 

телефонам: 8-30-251-223-26 (Засухина Ирина Сергеевна). 



Понедельник, 12 июня 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "А зори здесь ти-

хие..." [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице". Кино в цвете. 

12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Дорогой мой чело-

век". 

14.20 Х/ф "Экипаж". [12+] 

15.00 Новости. 

15.10 Х/ф "Экипаж". [12+] 

17.15 Премьера. "Лучше всех!" 
Рецепты воспитания". 

18.20 Премьера. "Голос". 5 лет". 

Большой праздничный концерт 

в Кремле. 

21.00 Время. 

21.30 Д/ф Премьера. "Крым. 

Небо Родины". [12+] 

23.15 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр. 

0.25 Х/ф "Главный". [12+] 

2.30 Х/ф "Не оглядывайся 

назад". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 13 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

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

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 Ночные новости. 

0.30 Х/ф "Дело СК1". [16+] 

2.45 Х/ф "Домашняя работа". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Домашняя работа" . 

[16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 14 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

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

титрами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 Ночные новости. 

0.30 Х/ф "Самозванцы". [16+] 

2.25 Х/ф "Потопить "Бисмарк". 

[12+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Потопить "Бисмарк" . 

[12+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 15 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

10.00 "Жить здорово!" [12+] 

11.05 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.05 "Сегодня вечером" с Ан-

дреем Малаховым. [16+] 
13.30 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.20 "Время покажет". [16+] 

16.05 "Наедине со всеми". [16+] 

16.55 "Время покажет". [16+] 

18.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор". [16+] 

23.40 Ночные новости. 

0.00 Д/ф Премьера. "Арктика. 

Выбор смелых". [12+] 

1.00 Х/ф "История Антуана Фи-

шера". [12+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "История Антуана Фи-

шера" . [12+] 

3.15 "Наедине со всеми". [16+] 

4.10 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 16 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.10 "Наедине со всеми". [16+] 

13.10 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

14.50 "Мужское / Женское". 

[16+] 

15.00 Новости. 

15.20 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.30 Т/с "Фарго". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.35 Х/ф "Порочный круг". [16+] 

4.05 Модный приговор. 

5.05 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 17 июня 
5.50 Х/ф "Один дома: Празднич-

ное ограбление". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Один дома: Празднич-

ное ограбление". 

7.40 Играй, гармонь любимая! 

8.25 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

8.40 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Николай 

Дроздов. Шесть мангустов, семь 

кобр и один полускорпион". 
[12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.15 "На 10 лет моложе". [16+] 

14.05 Премьера. "Вокруг смеха". 

15.45 "Угадай мелодию" . [12+] 

16.30 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 

18.15 "Точь-в-точь". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Полный панси-

он". [16+] 

0.30 Х/ф "Нецелованная". [16+] 

2.25 Х/ф "Прощай, Чарли". [16+] 

4.40 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 18 июня 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "2 билета на дневной сеанс". 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 
10.00 Новости. 

10.15 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.35 "Пока все дома". 

11.25 Фазенда. 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.10 Д/с "Страна Советов. Забытые 

вожди". [16+] 

16.20 "Призвание". Премия лучшим 

врачам России. 

18.20 "Аффтар жжот". [16+] 

19.25 Премьера. "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя се-

рия игр. 

23.40 Д/ф Премьера. "Тайные обще-

ства. Код иллюминатов" . [16+] 

0.40 Х/ф "Жюстин". [16+] 

2.55 Модный приговор. 

3.55 "Наедине  

со всеми". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 12 июня по 18 июня 2017 г. 

Понедельник, 12 июня 

4.05 Х/ф "Кубанские казаки". 

6.25 Х/ф "Наследница". [12+] 

10.20 Т/с "София". [16+] 

18.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государственных 

премий Российской Федерации. 

19.00 Вести. 

19.20 Т/с "София". [16+] 

20.00 Вести. 

21.10 Д/ф "Время России". [12+] 

22.45 Х/ф "Территория". [16+] 

2.15 Д/ф "Александр Невский". 

3.10 Большой праздничный кон-

церт ко Дню России. Трансляция 

с Красной площади. 

 

Вторник, 13 июня 

5.15 "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 "Тайны следствия". 

[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 "Плюс любовь". [12+] 

23.25 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

Программа передач Россия с 12 июня по 18 июня 2017 г. 

1.55 Т/с "Две зимы и три лета". 

[12+] 

3.50 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 14 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Тайны следствия". 

[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 "Плюс любовь". [12+] 

23.25 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.55 Т/с "Две зимы и три лета". 

[12+] 

3.50 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Четверг, 15 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

18.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным. 

21.00 Вести. 

23.30 Т/с "Плюс любовь". [12+] 

1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 16 июня 

5.00 "Утро России". 

9.00 Вести. 

9.15 "Утро России". 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с "Тайны следствия". [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 Аншлаг и Компания. [16+] 

23.35 Х/ф "Москва - Лопушки". 

[12+] 

1.30 Х/ф "Моя любовь". [12+] 

3.40 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофестиваля 

"Кинотавр". 

 

Суббота, 17 июня 

5.15 Х/ф "Я или не я". [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 "Шанс". [12+] 

18.00 Субботний вечер. 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Так поступает женщи-

на". [12+] 

1.00 Х/ф "Отец поневоле". [12+] 

3.00 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 18 июня 

5.00 Х/ф "Я или не я". [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 Смеяться разрешается. 

13.10 "Семейный альбом". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Райский уголок". 

[12+] 

16.15 Х/ф "Мирт обыкновенный". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Война и мир Алек-

сандра I. Благословенный старец. 

Кто он?" [12+] 

1.25 Х/ф "Облако-рай". [12+] 

3.10 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

Магазин «Ритуал» реализует   

к похоронам комплексно: 
Гроб-2900 рублей;ограда-2900 рублей; памятники от -

2000 рублей; венки, корзины, ткани, ленты, фотокерами-

ка от 1100 рублей. 

Гранитные памятники: 

60 см - 12500 рублей;   70 см - 14500 рублей; 80 см. - 

16500 рублей. 

Ручная гравировка: портрет-5500 рублей; один знак-45 

рублей (ФИО, даты). Фигурные гранитные памятники от 

1до 1,10 м.-35500 рублей. 

 

Наш адрес: Нагорная, 5; тел.: 89144619160. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 12 июня по 18 июня 2017 г. 

Понедельник, 12 июня 

4.00 Поедем, поедим! [0+] 

4.25 Х/ф "Русский бунт". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.15 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.15 Х/ф "Беги!" [16+] 

22.10 "Есть только миг..." Концерт 

Леонида Дербенева. [12+] 

0.30 Х/ф "Кин-дза-дза". [0+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Вторник, 13 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место  

встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Погоня  

за тенью". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 Темная сторона. [16+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Среда, 14 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое  

утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место  

встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место  

встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Четверг, 15 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Пятница, 16 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое  

утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

22.30 "Зенит" - "Приразломная". 

Первые в Арктике". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.40 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Суббота, 17 июня 

4.00 Их нравы. [0+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Устами младенца". [0+] 

8.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.25 "Умный дом". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Двойные стандарты. Тут вам 

не там!" [16+] 

13.05 "Красота по-русски". [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с Вади-

мом Такменевым. 

19.00 "Детская "Новая волна-2017". [0+] 

21.35 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее". [6+] 

23.40 Д/ф "22 июня. Роковые решения". 

[12+] 

1.25 "Мои родные". Концерт Юты. [12+] 

3.05 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Воскресенье, 18 июня 

4.00 Х/ф "За спичками". [12+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие  

вели... [16+] 

17.00 Новые русские  

сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Х/ф "Последний вагон. Весна". 

[18+] 

0.00 Х/ф "За спичками". [12+] 

2.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Сти-

хия героев". [16+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 12 июня по 18 июня 2017 г. 

Понедельник, 12 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 М/ф "Том и Джерри: Гигант-

ское приключение". [12+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

13.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

14.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

15.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

16.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

17.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

18.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.30 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "История о нас". [16+] 

4.20 Т/с "Я - зомби". [16+] 

5.10 Т/с "Селфи". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 "Подставь, если сможешь". 

[16+] 

 

Вторник, 13 июня 

7.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Агенты 003". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Вампиреныш". [12+] 

3.45 Т/с "Я - зомби". [16+] 

4.40 Т/с "Селфи". [16+] 

5.05 "Перезагрузка". [16+] 

6.05 "Подставь, если сможешь". 

[16+] 

 

Среда, 14 июня 

7.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Помолвка понарошку". 

[16+] 

3.55 Т/с "Я - зомби". [16+] 

4.45 Т/с "Селфи". [16+] 

5.10 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 "Сделано со вкусом". [16+] 

 

Четверг, 15 июня 

7.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Ведьмы". [16+] 

3.50 "ТНТ-Club". [16+] 

3.55 "Перезагрузка". [16+] 

4.55 "Сделано со вкусом". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.20 "Ешь и худей". [12+] 

6.50 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 16 июня 

7.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Про декор". [12+] 

8.30 "Про декор". [12+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Импровизация". [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 "Москва 2017". [12+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.35 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.45 "Саша+Маша". Лучшее. [16+] 

 

Суббота, 17 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 "Охотники на ведьм". [16+] 

23.00 "ТНТ. Best". [16+] 

23.30 "ТНТ. Best". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Корабль-призрак". [18+] 

3.45 "Перезагрузка". [16+] 

4.45 "Сделано со вкусом". [16+] 

5.45 "Ешь и худей". [12+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 18 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [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". [16+] 

16.25 "Охотники на ведьм". [16+] 

18.00 Х/ф "Впритык". [16+] 

20.00 "ТНТ. Best". [16+] 

20.30 "ТНТ. Best". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Джейсон Х". [18+] 

3.50 "Перезагрузка". [16+] 

4.50 "Перезагрузка". [16+] 

5.50 "Сделано со вкусом". [16+] 

6.55 "Ешь и худей". [12+] 


