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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Свои жалобы, обращения и другую информацию по волную-

щим вас вопросам и проблемам в п. Забайкальск вы можете 

направлять на электронную почту sovzbk@mail.ru  (если жало-

бы будут касаться дорог и свалок, то желательно с                  

фотографиями). 

Валерий Милорадов,  

депутат Совета городского поселения «Забайкальское». 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

НАШИ И НА ЮГЕ ПЕРВЫЕ 
В августе на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» прошёл От-

крытый турнир муниципального образования город-курорт Сочи по художественной гимнастике 

«Сочинская волна». В нём приняли участие более 200 спортсменок от 6 до 22 лет, представляющие 

спортивные школы городов Сочи, Краснодара и Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Благовещен-

ска, а так же три спортсменки из пгт.Забайкальск.  Соревнования были направлены на повышение 

уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов, обмен опытом среди гимнасток 

и тренеров. 

Очень  сильно волновались 

наши гимнастки перед началом 

турнира. Но, как всегда, яркую и 

красивую победу  одержала Дарья 

Орлова, защищая звание мастера 

спорта. 

Уверенно   заняла II –е место 

среди кандидатов в мастера спорта 

Карина Ермолина. 

Превзошла своих соперниц в 

артистизме и мастерстве Екатери-

на Нохоева, по программе III-его 

взрослого разряда- 1 место. 

-Сегодня я довольна,-говорит 

тренер по художественной гимна-

стике, директор ДЮСШ № 1 

п.Забайкальск Евгения Гуренкова.- 

Девочки показали максимум то-

го, что должны были показать. 

Они почти всё сделали без оши-

бок. Выполнили очень сложную 

программу без помарок, без сучка 

и задоринки. Они делали всё 

очень выразительно, очень чи-

сто, с большим апломбом. Вы-

полнили все сложнейшие элемен-

ты, в каждом упражнении. Они 

полностью заслужили свои меда-

ли трудолюбием.  

В нашем районе спорт нахо-

дится на особом уровне. Особенно 

это касается развития художе-

ственной гимнастики. Наши гим-

настки участвуют как в региональ-

ных, так и в международных тур-

нирах. Как благодарность- их уве-

ренные победы. 

И сегодня снова упорные тре-

нировки. В октябре- международный турнир по художественной гимнастике на Кубок Главы муниципального 

района «Забайкальский район» в г. Маньчжурия, КНР. 

М.Ермолина. 

АКТУАЛЬНО 

ПЕРЕМЕН, ВИДНО,  

НЕ ДОЖДЕМСЯ 
Ну вот, на дворе- 21 сентября. Два месяца назад в нашей газете 

была опубликована статья «Что дождь, что снег, один ответ…» А в 

ней, предсказания на осень. Как в воду глядела автор. Напомню, о 

чем шла речь: 

«Который год мы слышим о том, что в нашем райцентре наконец-

таки заработает программа «Комфортная среда» и мы, жители, будем 

привлечены и к выбору проектов благоустройства, и к трудовому уча-

стию и вообще, будем радоваться долгожданным преобразованиям. Но, 

не тут-то было. В этом году мы на страницах газеты уже писали о том, 

как «ни шатко, ни валко» слуги народа в поселковой администрации 

готовят документацию и дизайн-проекты для участия в программе и 

освоении средств. Все как по накатанному: в очередной раз протянули с 

документацией, в очередной раз поздно придет экспертиза смет, а значит 

и аукцион объявят только к осени. А дальше мы уже знаем. «Деньги при-

шли поздно, асфальт зимой укладывать нельзя, освоить средства не мо-

жем, вернем в край». 

Можете себе представить, дорогие читатели, все сбылось слово в 

слово! 

Еще в апреле 2018 года объекты в пгт.Забайкальск по программе 

«Комфортная среда» были определены. Жители, проживающие в 

«кубике» домов улиц Пограничная, 1, Железнодорожная 2,4, Красноар-

мейская,3- бурно обсуждали данное событие и с нетерпением ждали пе-

ремен. Ждали все лето…Но, вот и лето прошло…, а перемен как не было 

так и нет. 

В то время, когда надо было считать каждую минуту  в администра-

ции городского поселения «Забайкальское», специалисты  более двух 

месяцев готовили документы на экспертизу и направили их только к кон-

цу июня. Экспертиза была проведена 23 июля. Прошедшие экспертизу 

документы необходимо было забрать представителям администрации  

поселения лично и как можно оперативнее. Но, увы. Главе поселения 

господину Ермолину О.Г. было недосуг- он активно занимался регистра-

цией своей личности в Территориальной Избирательной комиссии Забай-

кальского района, так как захотел стать депутатом Законодательного 

Собрания Забайкальского края, а подчиненные, наверное за него уже 

тогда начали «болеть», и уж до какой  им там было «Комфортной       

среды». 

В результате, электронный аукцион на укладку асфальтового покры-

тия-тротуара возле МОУ СОШ № 2, по ул. Красноармейская, впервые 

был объявлен только 8 августа. В эту же дату размещен аукцион и  на 

благоустройство дворовых территорий по ул. Пограничная,1, Железнодо-

рожная 2,4. Аукцион выставлялся 4-5 раз, столько же признавался несо-

стоявшимся. Крайняя дата- 04.09.2018 года. Ждем. Администрация муни-

ципального района «Забайкальский район»  забила тревогу,  в Министер-

ство территориального развития края, направив заявление об оказании 

поддержки  в поиске подрядчика на данные работы. Под вопросом почти 

4500000 рублей! Для укладки асфальтового покрытия времени практиче-

ски не остается-от силы месяц (это тротуар и асфальтирование дворовых 

проездов), если учитывать, что на подписание контрактных работ по 44 

ФЗ отводится еще 10 дней.  

Неужели опять и снова придется вернуть федеральные средства, вы-

деленные городскому поселению «Забайкальское» для улучшения нашей 

с вами комфортной жизни, дорогие читатели? В понедельник, на планер-

ном совещании у Главы муниципального района «Забайкальский район» 

я хотела услышать  ответ на этот вопрос. Глава администрации городско-

го поселения «Забайкальское» как обычно, на планерном совещании 

отсутствовал. Да и правда, какое дело ему до проблем населения 

пгт.Забайкальск? Как и в нынешнюю кампанию по подготовке к отопи-

тельному сезону жилого фонда поселения. Он как будто специально вы-

бирает моменты, чтобы  по «уважительной»  причине бросить все неот-

ложные  дела и в омут с головой окунуться в предвыборные баталии. И 

так ведь не в первый раз совпадает. Вот и сегодня к отопительному сезо-

ну поселок практически не готов- паспортов готовности по жилищному 

фонду подписанных нет, по крайней  мере подобная информация в отде-

ле территориального развития муниципального района «Забайкальский 

район» отсутствует. А если наглядно, то в домах- холодная система отоп-

ления. Материал готовился на дату 19 сентября. 

М.Ермолина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою 

жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью пасса-

жиров. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически. Все, кто находится вблизи железнодорож-

ных путей, обязаны соблюдать общепринятые правила: 

- Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося 

поезда, локомотива или вагона. 

- При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, убедившись в 

отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. 

- На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме. Оставлять детей без присмотра 

и позволять им играть вблизи железной дороги опасно для жизни. 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей. Помните, это опасно 

для их жизни! 

Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной опасности. 

Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная 

статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от 

внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. Под колесами 

железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало 

случаев травматизма со смертельным исходом. Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу 

огромный ущерб, в первую очередь - это невосполнимость человеческих потерь.  

ЗАПОМНИТЕ: 

- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и обору-

дованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально 

оборудованными для этого пешеходными переходами, мостами, железнодорожными переездами. 

 

Т.Былкова, инспектор ПДН ЛОП на ст. Забайкальск старший лейтенант полиции.   

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asovzbk@mail.ru
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Общество 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ 
   За неуплату в срок  пятитысячного штрафа сотрудник реестрового коллекторского 

агентства заплатит 10 тыс. штрафа. 

   В конце 2017 года в Управление ФССП России по Забайкальскому краю обратилась жительница 

г.Краснокаменск по факту нарушений сотрудниками юридического лица, включенного в государствен-

ный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. 

Гражданка жаловалась на то, что в ее отсутствие сотрудник коллекторского агентства приехал домой и 

расспрашивал несовершеннолетнего ребенка заявительницы. 

В отношении виновного лица — сотрудника ООО «Траст» - судебными приставами было возбуж-

дено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.57 КоАП РФ. 

Краснокаменский городской суд привлек незадачливого коллектора к административной ответ-

ственности и назначил штраф в размере 5000 рублей, который необходимо было оплатить в течении 60

-ти дней со дня вступления постановления в законную силу. 

Работник ООО «Траст» в установленный срок штраф не оплатил, и суд направил постановление 

для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю Центрального РО СП №2 г.Читы. 

Судебный пристав-исполнитель, удостоверившись, что штраф в установленный срок не был опла-

чен, составил в отношении коллектора протокол об административном правонарушении, предусмот-

ренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в установленный срок). 

После составления протокола сотрудник ООО «Траст» оплатил административный штраф в разме-

ре 5000 рублей, но дело об административном правонарушении было передано в суд. 

Мировой судья, рассмотрев материалы административного дела,  назначил специалисту коллектор-

ского агентства новый административный штраф — теперь уже в размере 10 000 рублей. 

Теперь у работника ООО «Траст» вновь будет 60 дней, чтобы оплатить  штраф, или он может быть 

снова привлечен к административной ответственности. 

Напомним, с 1 января 2017 года Федеральный Закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной за-

долженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и мик-

рофинансовых организациях» Федеральная служба судебных приставов уполномочена вести государ-

ственный реестр и контролировать деятельность юридических лиц, которые осуществляют деятель-

ность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 

   В результате проверок по обращениям граждан по фактам нарушений требований  закона судебные 

приставы могут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

14.57 КоАП РФ. 

  В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут письменно сообщить 

об этом в Управление ФССП России по Забайкальскому краю в отдел правового обеспечения и работы 

с обращениями граждан по адресу: Чита, ул.Бабушкина, д.127.  

Н.Судакова, пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «ЭСК-Забайкальск» 

Волгина Нина Ивановна 

(ИНН    753600300299,СНИЛС 041-128-156-05, адрес: 672000, г. Чита, а\я 

329, volgina-nina@mail.ru, 8-914-457-9957, член Ассоциации УрСОАУ»,(ИНН 

5406240676, ОГРН 1025402478980, 664122 ,г. Омск, ул. 5 Армии дом 4 офис 1) 

проводит публичные торги  в форме открытого аукциона с подачей предложе-

ний о цене имущества с открытой формой подачи предложения на электронной  

площадке «Аукционы Сибири»(ОГРН 1105543021319, ИНН 5501226840) по 

адресу http://www.ausib.ru   в сети Интернет . На аукцион выставляется имуще-

ство должника право требования дебиторская задолженность ЗАО «ЭСК-

Забайкальск» (ОГРН 1107505000250, ИНН 7505006127, рег. номер в ПФР - 085

-013-002650; юридический адрес: 674650, Забайкальский край, Забайкальский 

район, пгт. Забайкальск, улица Советская, 7), признанного банкротом Решени-

ем Арбитражного суда Забайкальского края от 24 февраля 2016 года по делу 

А78-4597/2015. Право требования дебиторской задолженности юридических 

лиц: 

ЛОТ № 1 - 3 851 799,32 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота- 

1 174 350,65 руб. 

ЛОТ № 2 - 4 968 083,77 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота –  

1 213 234,70 руб. 

ЛОТ № 3- 4 854 306,87 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота-  

1 185 449,73 руб. 

ЛОТ № 4 -6 602 384,61 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота-  

1 612 340,39 руб. 

ЛОТ № 5 - 6 279 307,02 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота-  

1 533 442,98 руб. 

ЛОТ № 6 -4 135 418,48 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота –  

1009 983,04 руб. 

ЛОТ № 7 - 4 736 431,57 руб., дебиторская задолженность ООО УК 

«Комфорт-Сервис» (ИНН 7505005324), начальная цена лота-  

1 156 663,99 руб. 

ЛОТ № 8 - 2 353 708,53 руб. , дебиторская задолженность ТСЖ 

«Элита»(ИНН 7505004151) начальная цена лота - 674 578,98 руб. 

ЛОТ № 9 - 4 556 372,27 руб. дебиторская задолженность ООО УК «ЭСК-

Забайкальск» (ИНН 7505005324) начальная цена лота – 

1 305 868,14 руб. 

ЛОТ № 10 - 3 941 603,97 руб., дебиторская задолженность ООО УК «ЭСК-

Забайкальск» (ИНН 7505005324) начальная цена лота –  

1 129 673,94 руб. 

 Начальная цена , указанная в сообщении о продаже права требования 

должника на повторных торгах. Заявки принимаются до 08.10.2018 г., торги 

состоятся 09.10.2018 г. Срок, по истечении которого последовательно снижает-

ся цена – 7 календарных дней. Величина снижения цены по истечении каждого 

периода устанавливается в размере 10%. Цена последовательно снижается до 

достижения размера минимальной цены реализации имущества - до 50% от 

указанной начальной цены. Порядок проведения, торгов , оформление заявок   

и прилагаемые документы  на участие в электронных торгах в соответствии ст. 

ст. 110 , 139 ФЗ № 127 от 26.10.2002 г  «О несостоятельности (банкротстве), 

Приказа Минэкономразвития  РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Об  утверждении 

Порядка проведения торгов в электронной форме по  продаже имущества или 

предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве». 

Ознакомление с порядком, местом и временем проведения, сроками и време-

нем представления заявок, с порядком оформления участия в торгах, с переч-

нем необходимых для участия документов и с требованиями к их оформлению, 

с правилами проведения торгов, а также подача заявок на участие осуществля-

ется на условиях электронной торговой площадки «Аукционы Сибири»(ОГРН 

1105543021319, ИНН 5501226840) по адресу http://www.ausib.ru   в сети Интер-

нет  в  порядке и во время, установленные ее регламентом.   

Победителем торгов признается: 

- участник который представил в установленный срок заявку содержащую 

предложение  о цене не ниже  начальной цены продажи имущества  должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии  

предложений других участников торгов  по продаже имущества должника по-

средством  публичного предложения; 

- в случае если несколько участников торгов  посредством публичного 

предложения  представили в  установленный  срок заявки, содержащие различ-

ные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 

продажи имущества должника, установленной  для определенного периода 

проведения  торгов, победителем торгов признается  участник, предложивший 

на торгах наиболее высокую цену за лот; 

- в случае если несколько участников торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения представили  в установленный 

срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но 

не ниже  начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов,  победителем торгов признается 

участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие 

в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложе-

ния. С даты  определения победителя торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения прием заявок прекращается. По резуль-

татам проведения торгов оператором электронной площадки  формируется и 

направляется организатору торгов в форме электронного сообщения проект 

протокола о результатах проведения торгов или решения о признании торгов 

несостоявшимися. Порядок подведения итогов, определение победителя тор-

гов, заключение договора переуступки права требования с победителем торгов 

в соответствии ст. ст. 110 , 139 ФЗ № 127 от 26.10.2002 г  «О несостоятельно-

сти (банкротстве), Приказа Минэкономразвития  РФ от 23.07.2015 г. № 495 

«Об  утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по  прода-

же имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве». Окончательная оплата  за имущество производится  в 

течении тридцати дней с даты подписания договора уступки прав требования. 

Передача имущества  конкурсным управляющим осуществляется   после его  

полной оплаты. 

ПАМЯТКАДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) - особо опас-ная вирусная болезнь домашних и диких 

свиней, при ко-торой летальный 

исход в первичных очагах состав-

ляет 100%. Самая большая опас-

ность этого заболевания со-стоит в 

следующем: 

ВАКЦИНЫ И МЕТОДОВ ЛЕ-

ЧЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ВСЕ 

СВИНОПОГОЛОВЬЕ, КУДА ПО-

ПАДАЕТ ВИРУС, ПОГИБАЕТ.НА 

ЛЮДЕЙ ВИРУС НЕ РАСПРО-

СТРАНЯЕТСЯ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ: животные ле-

жат, зарывшись в подстилку, вяло 

поднимаются и передвигаются, 

быстро устают. Отмечают слабость 

задних конечностей, шаткость по-

ходки, голова опущена, хвост рас-

кручен, усилена жажда. На коже в 

области вну-тренней поверхности 

бедер, на животе, шее, у основания 

ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют. Передается не только 

при контакте здоровых жи-вотных с больными, но и распространяется через корм, пастбища, транс-

порт, в котором пере-возят больных животных. 

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного пункта, ферма, где обна-

ружены больные животные) ВСЕ СВИНОПОГОЛОВЬЕ УМЕРЩВЛЯЕТСЯ бескровным мето-дом и 

сжигается. 

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага) - поголовный убой 

всех свиней на мясокомбинате. Запрещается продажа на рынках продуктов животно-водства всех 

видов и вывоз за его пределы в течение всего срока карантина. 

Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой зоны) запреща-ется 

торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение ярмарок, выставок. 

НЕ ДОПУСКАТЬ 

свободного выгула свиней из помещений; 

контакта свиней с посторонними пицами, другими животными, воробьями, сизыми голу-бями. 

приобретения, ввоза и вывоза свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра.  

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ 

применять сплошные ограждения, специальные сетки. 

для кормления и ухода за свиньями иметь отдельную обувь и одежду; 

в случае появления заболевания свиней и их гибели НЕМЕДЛЕННО обратиться в вете-

ринарную Службу: Забайкальского района 2-28-45,2-28-64 

не выбрасывать трупы ЖИВОТНЫХ, ОТли,цы ИД содержании па оеоЛКИ, обочины и другие 

места; 

проводить утилизацию в местах, определенных администрацией сельских поселений. 

ПОМНИТЬ 

Выполнение Вами требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на террито-рию 

Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки. 

 

АЧС не лечится, вакцины против неё нет! 

 

Подготовила  Ольга Безклепная, специалист ОСХиП УЭР  

Администрации муниципального района "Забайкальский район". 

mailto:volgina-nina@mail.ru
http://www.ausib.ru/
http://www.ausib.ru/
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА И СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО  

ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  
12 сентября полномочный представитель президента в Сибирском Федеральном 

округе Сергей Меняйло, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и пред-

седатель регионального Законодательного собрания Игорь Лиханов провели рабо-

чую встречу. 

Обсуждалась текущая ситуация в социально-экономической сфере региона – начало 

нового учебного года в образовательных учреждениях края, подготовка жилищно-

коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, ход убороч-

ной кампании. 

По словам Натальи Ждановой, несмотря на урон, нанесенный хозяйствам края навод-

нением, кормозаготовительная и уборочная кампании ведутся в положенный срок. От 

паводка и интенсивных продолжительных ливней пострадали и объекты соцкультбыта, в 

том числе школы. Тем не менее, новый учебный год начался вовремя – 1 сентября, к этому 

сроку были проведены все необходимые работы. Практически завершена подготовка к 

грядущему отопительному сезону, которая также ведется планомерно и без сбоев. 

Сергея Меняйло интересовало, как проходит ликвидация последствий чрезвычайной 

ситуации, вызванной масштабным паводком в прошедшем июле. Наталья Жданова отме-

тила, что продолжается выплата компенсаций забайкальцам, чье имущество пострадало от 

стихии, а также ведутся восстановительные работы. По информации губернатора, во всех 

муниципальных районах, пострадавших от разлившейся воды, налажено транспортное 

сообщение, приводятся в порядок дороги, часть мостов уже восстановлены. Ремонтно-

восстановительные работы продолжаются. 

В ходе встречи были рассмотрены итоги выборной кампании и вопросы взаимодей-

ствия органов исполнительной власти региона с органами местного самоуправления и 

депутатским корпусом. По предварительным итогам выборов в Законодательное собрание 

Забайкальского края четыре парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливая Россия» набрали соответственно 42%, 28% , 20% , 6% голосов избирателей 

(в таком процентном соотношении партии будут представлены в Законодательном собра-

нии региона). 

В единый день голосования в Забайкальском крае также состоялись выборы глав го-

родских округов Петровск-Забайкальский и Посёлок Агинское, выборы депутатов пред-

ставительных органов пяти муниципальных районов, одного городского и восьми сель-

ских поселений. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ПРЕЗЕНТОВАН В РАМКАХ ВЭФ-2018  
11 сентября в рамках IVВосточного экономического форума состоялась презента-

ция инвестиционного потенциала Забайкалья. Ее провели представители официаль-

ной делегации региона для коллег из КНР, в составе китайской делегации - учреди-

тели, председатели правлений и руководители крупных компаний, чья деятельность 

относится к научно-технической, промышленной, производственной и инвестицион-

ной сферам. 

 Вице-премьер правительства Забайкальского края – министр экономического разви-

тия Сергей Новиченко поблагодарил коллег за внимание к региону и отметил,  что итогом 

мероприятия станет установление взаимовыгодных отношений. 

 «Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание развитию Байкаль-

ского региона в целом и Забайкальскому краю в частности. Уже сейчас на территории 

реализуется несколько десятков крупных инвестиционных проектов с объёмом  инвести-

ций около 600 миллиардов рублей», - отметил он. 

 По словам Сергея Новиченко, Забайкалье обладает значительным потенциалом для 

развития промышленности, минерально-сырьевого комплекса, сельского хозяйства. 

 «Приграничное положение с Китаем предоставляет возможности для привлечения 

инвестиций в приоритетные для края отрасли, создания условий для международной ко-

операции хозяйствующих субъектов края и резидентов Китайской Народной Республики, 

развития въездного туризма. Правительством края проводится серьезная работа для рас-

крытия имеющегося потенциала. В частности, планируется реконструкция пунктов про-

пуска и строительство новых дорог на прилегающих территориях», - отметил вице-

премьер. 

 Генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Александр Бирю-

ков презентовал два инвестиционных проекта – строительство российской части пригра-

ничного торгового комплекса (ПТК) «Забайкальск-Маньчжурия» на границе России и 

Китая и создание оздоровительного комплекса курорта «Дарасун», отметив, что именно на 

границе пересекаются жизненно важные интересы государств - внешнеполитические, эко-

номические и гуманитарные. 

 «Проект строительства российской части ПТК «Забайкальск–Маньчжурия» станет 

одним из самых перспективных и амбициозных проектов, который существенно повлияет 

на развитие приграничного сотрудничества. Правовая основа проекта закреплена соглаше-

нием, заключенным правительствами двух стран.  Единая территория приграничного тор-

гового комплекса по обе стороны государственной границы войдет в историю как первый 

подобного рода проект и символ нового этапа развития отношений между Россией и Кита-

ем», - сказал он. 

 В рамках презентации было подписано 14 соглашений о взаимовыгодном сотрудниче-

стве, в том числе с инвесторами из Пекина и Шанхая.  

 Мероприятие завершилось переговорами делегации Забайкалья с председателем 

Правления научно-технической корпорации «Чжункунь Цзюлинь» господином Коу об 

установлении новых направлений сотрудничества. 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «Я ВИЖУ В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ НАМ 

НУЖНО ДВИГАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ»  
 В сентябре 2016 года Наталья Жданова была избрана губернаторам Забайкаль-

ского края. О том, что сделано и что еще предстоит - в прямой речи главы региона. 

«Я вижу стратегические направления развития региона. Во-первых, это горнодобы-

вающий комплекс. Полезные ископаемые — наше основное богатство, наша гор-

дость. С самого начала у меня был план. Лучшее решение - свести глобальное до уровня 

конкретных практических задач. И теперь: Быстринский ГОК дает свои первые концен-

траты, в начале сентября мы заложили камень на Удокане под строительство горно-

металлургического комбината и заключили соглашение о сотрудничестве с «Мангазея 

Золото», а значит, начнется разработка месторождений в Наседкино и в Кочковском. Мы 

отстояли строительство рудника № 6 в Краснокаменске, это жизненно важный объект. В 

прошлом году «Росатом» перечислил первый денежный транш в 389 миллионов рублей, а 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

правительство РФ приняло решение о финансировании в этом году Рудника в объеме около 

миллиарда рублей. Вот они конкретные результаты. Причем — прорывные»,- говорит 

Наталья Жданова. 

По словам губернатора, положительные сдвиги наметились в сельском хозяйстве.  «Это 

второе стратегическое направление. Агропромышленный комплекс долгое время был в 

загоне. К сожалению, точками  роста выступают пока только племзавод «Комсомолец» в 

Чернышевском и агрокомплекс «Мангазея» в Нерчинско-Заводском районах.  Крестьянско-

фермерские хозяйства - форма сельскохозяйственной деятельности, которую мы развиваем, 

и она очень серьезно поддерживается на федеральном уровне: всевозможные субсидии, 

гранты, дополнительное финансирование. Открыли в этом году фермерский рынок — от-

личная идея, я считаю. Проводим там ярмарки районов, за это лето там побывало  большое 

количество районов. Заработал павильон Забайкальского края в приграничном торговом 

комплексе «Забайкальск-Маньчжурия», понемногу начали возрождать пищевую промыш-

ленность. 

Несмотря на пережитое в июле наводнение, все сельскохозяйственные работы в Забай-

калье идут своим положенным чередом. Началась уборка зерновых, рапса, идет заготовка 

кормов. Тут, кстати, мощные дожди отчасти даже помогли: ничего не засохло и не сгорело, 

трава хорошая. А все пострадавшие хозяйства обязательно получат компенсацию. Сейчас 

все данные собраны, переданы в Москву, в министерство сельского хозяйства. Там работа-

ет экспертная комиссия. Все компенсации забайкальцы получат до конца года»,- подчерк-

нула Наталья Жданова. 

 За время руководства регионом команда Натальи Ждановой провела серьезную работу 

по установлению  контактов с Китаем. «Один только поток туристов вырос почти в два 

раза. Мы провели биржи контактов российских и китайских предприятий, открыли не-

сколько центров продажи забайкальских товаров — в том числе в торговом комплексе 

«Забайкальск-Маньчжурия. В прошлом году наши делегации ездили в провинцию Хэй-

лунцзян и во Внутреннюю Монголию, в том числе договорились и о продвижении нашей 

продукции. В этом году в Монголии в Восточном и Хэнтийском аймаках проводится год 

русского языка и культуры, в следующем проведем год монгольского языка в Забайкалье. 

Успешно наш край отметился в выставке «Российско-Монгольская инициатива». Через 

Внутреннюю Монголию и Манчжурию мы можем продвигаться дальше — на Пекин, на 

Шанхай. В Пекине мы уже проводили презентацию Забайкалья, в Шанхае планируем в 

ноябре. Кстати, тот факт, что крупнейшие за 37 лет учения проводились на нашей террито-

рии, свидетельствует не только об отношении федерального центра к нам, но и о том, что 

учения станут еще одним шагом в укреплении российских отношений с Китаем и Монголи-

ей», - отметила Наталья Жданова. 

 Анализируя проделанную за 2,5 года работу,  губернатор отметила, что за это вре-

мя  удалось  решить многие вопросы.  «Самое главное, что мы выплатили все долги перед 

бюджетниками. Собрались, все пересчитали и за первые же два с половиной месяца умень-

шили долг на 80 %. А чуть позже и остальные 20% закрыли. Второе — это постепенное 

восстановление горнорудной промышленности, об этом мы уже поговорили. А третьим, 

наверное, назову перечень приоритетных мероприятий социально-экономического разви-

тия края, который мы подписали в мае этого года. В нем 36 мероприятий, рассчитанных до 

2025 года. Туда входят все стратегические наши задачи: от развития агропромышленного 

комплекса до приграничного сотрудничества. И это прорыв, настоящий прорыв для нас. В 

том числе и во взаимодействии с федеральным центром. 

 Также я  считаю очень важным достижением возрождение внутренней авиации. Сейчас 

у нас уже несколько направлений: Красный Чикой, Тунгокочен, Краснокаменск, Калар. 

Билеты все субсидируем из регионального бюджета, кроме Калара. Но в бюджет 19-го года 

и его включим. В таком большом регионе, как наш, если нет транспортной инфраструкту-

ры, нет возможности ездить или летать, то он обречен на вымирание. А я этого допустить 

не могу»,- сказала губернатор. 

 Одним из значимых проектов, который инициировала глава региона,  стал проект, рас-

считанный на три года, «Забайкалье — территория будущего». 

 «Итоги этого года меня очень порадовали: люди активно включились в проект, выбра-

ли, что им нужно, что самое социально-значимое, представили свои инициативы, отстояли 

их, сами контролировали весь процесс. Это была серьезная работа, эффективная, важная. 

Хороший пример взаимодействия власти и жителей региона. Я рада, что люди поверили в 

проект и в то, что власть слышит их желания. 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «Я ВПЕЧАТЛЕНА УВИДЕННЫМ НА  

ЦУГОЛЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ «ВОСТОК-2018»  
С 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах ВВС и 

войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей проходит актив-

ная фаза манёвров «Восток-2018» . 13 сентября на полигоне Цугол в Забайкальском 

крае завершился основной этап. В военных маневрах принимали участие войска из 

Центрального и Восточного военных округов, а также китайские и монгольские   

военные. 

Парад войск после учений принимал Верховный главнокомандующий Вооружёнными 

Силами Российской Федерации, президент Владимир Путин. Он дал высокую оценку дей-

ствиям военнослужащих. 

«Вы провели его на высоком уровне, все части и соединения выполнили поставленные 

задачи. Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно 

противостоять потенциальным военным угрозам. Особую признательность выражаю воен-

нослужащим Китая и Монголии.У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы 

в России всегда будем чтить мужество героев Халхин-Гола, помнить, что в годы Второй 

мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору», - отметил 

глава государства. 

Манёвры «Восток-2018» — самое масштабное мероприятие подготовки войск в исто-

рии Российской армии. К ним привлечены около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 

самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обес-

печения, до 36 тысяч танков, бронетранспортёров и других машин. В основном розыгрыше, 

который состоялся на полигоне Цугол, принял участие воинский контингент Народно-

освободительной армии Китая численностью до 3,5 тысячи человек. 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, также лично присутствовавшая на 

полигоне Цугол, рассказала, что учения произвели на нее сильное впечатление. 

 «Я впервые лично присутствовала на такого масштаба военных учениях и параде 

войск. Потрясающее зрелище, конечно, вызывает прилив гордости за Отечество и уверен-

ность в том, что мы под надежной защитой - нашей современной и подготовленной ар-

мии. Кстати, тот факт, что крупнейшие за 37 лет учения проводились на нашей территории, 

свидетельствует не только об отношении федерального центра к нам, но и о том, что уче-

ния станут еще одним шагом в укреплении партнерских отношений с Китаем и Монголи-

ей », - сказала она. 



21 сентября 2018 г.  № 38 4 
 

Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 24.09 по 30.09 

Овен 
Ваша склонность к авантюрам придется 
как нельзя кстати, когда вы отправитесь на 

корпоративный выезд. Спорные вопросы 

будут решаться легко и непринужденно 

именно во время совместных прогулок. Экстрим, острые 
ощущения и посиделки в ресторане сплотят всю вашу 

команду. 

Телец 
К успеху Тельцов может привести только 

неизведанная дорога. Это значит, что при-

дется поломать голову над тем, как на нее 

выйти. В изобретательности вам нет равных, так что дей-
ствуйте! На выходных, если нет срочной работы, можно 

просто полениться или отправиться в гости. 

Близнецы 
Двигайтесь в намеченном направлении и не 

позволяйте другим сбить тебя с толку! А 

желающих это сделать будет предостаточ-

но. Поэтому не принимайте спонтанных решений, дове-
ряйте только своей интуиции. Удачные дни: суббота и 

воскресенье. 

Рак 
Бывает, что после первого свидания оста-

ются неоднозначные впечатления. Так что 

советуем не делать никаких выводов после 

этой встречи, а договориться о второй. А 
уже потом, хорошенько все взвесив, принимайте реше-

ние. На этой неделе откажитесь от диет и голодания! 

Питание должно быть полноценным и сбалансирован-
ным. Исключите алкоголь. 

Лев 
Плохая погода, случайно пролитый кофе, 
пешеход, наступивший вам на ногу... Из 

себя может вывести даже незначительное 

происшествие. И тут главное - сдержать нахлынувшие 

эмоции. Удачные дни для Львов четверг и пятница, а 
вот во вторник следует проявить осторожность. 

Дева 
Девам на этой неделе придется решать во-
просы, связанные с недвижимостью, куп-

лей-продажей квартиры. Только не забудь-

те сначала разобраться во всех тонкостях, 

чтобы потом не пришлось переоформлять 
бумаги. На выходных запишитесь на процедуры, 

направленные на очищение и омоложение. В эти дни 

хороший результат гарантирован. 

Весы 
Купаться в лучах чужой славы любят мно-

гие, а добиваться чего-то самостоятельно 

нравится не каждому. Постарайтесь не свя-
зываться с людьми, желающими присвоить ваш успех. 

Тщательно продумайте планы на выходные. Важно мно-

го общаться, и только с теми людьми, кто вам приятен. 

Скорпион 
Будни будут похожи на постоянно меняю-

щиеся картинки калейдоскопа. Много со-

бытий, срочных дел, встреч - голова идет 
кругом! Но вы будете вознаграждены за 

свое трудолюбие уже в пятницу. Чтобы снять усталость 

после рабочей недели, сходите в баню. Более легкий 
вариант - поплавать в бассейне. 

Стрелец 
Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас 
они вызваны не событиями извне, а ба-

нальной усталостью. Поэтому прежде чем 

сгущать краски, сначала следует взять небольшой тайм-

аут. Удачные дни для Стрельцов на этой неделе - чет-
верг и пятница. 

Козерог 
Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, 
принесет ли оно практическую пользу. 

Важен сам процесс. Родные будут рады 

поговорить по душам, а коллеги - поде-

литься самым сокровенным. Субботу и воскресенье по-
святите отдыху, уединению. Лучше побыть вдали от 

цивилизации, провести время на природе. 

Водолей 
Женщин-Водолеев гороскоп предупрежда-

ет - даже не думайте навязывать мужу или 

бойфренду свои идеи. Ваша задача - вдох-

новлять его на подвиги, а не досаждать 
нравоучениями. Такая тактика принесет плоды: дома 

будет царить гармония. 

Рыбы 
Рожденные под знаком Рыб должны пом-

нить - совершить ошибку не так страшно. 

Гораздо хуже вообще ничего не делать и 

безропотно ждать, пока ситуация разрешится сама со-
бой. Так что в ваших интересах - находиться в самой 

гуще событий! На выходные дни не планируйте новых 

дел! Лучше займитесь собой: Рыбам на пользу пойдут 
водные процедуры, гимнастика, легкая диета. 

Прогноз погоды с 21.09 по 27.09 

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА  

по математике в п.Забайкальск.  

Тел.: 89145076050. 

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА"  

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Досрочный возврат водительских удостоверений в 

судебном порядке. Без пересдачи теории  

по окончании срока. В т.ч. по амнистии.  

Официально. Конфиденциально.  

Тел.: 8-800-200-14-01 звонок бесплатный. 

ПРОДАЕТСЯ 3х комнатная квартира в Чите с хоро-

шим ремонтом, с мебелью и техникой. Расположена в не-

затопляемом месте, есть огород и гараж +200 000). Цена 

1 800 000. Тел.: 8 (914) 462-75-96. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

квартира, 61 кв.м., теплая, солнечная, в центре 

поселка, 3 этаж. Цена 2 080 тыс.рублей. Все во-

просы по тел.: +79149046612. 

СРОЧНО! На автомойку требуются 

работники. Оплата сдельная, есть усло-

вия для проживания. Тел.: 89144795124. 



Понедельник, 24 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 24 сентября. День 

начинается". 

9.55 Модный приговор. 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости с субтитрами. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". 
Новый сезон. [12+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Паук". [16+] 

1.15 "На самом деле". [16+] 

2.15 "Мужское / Женское". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 Модный приговор. 
4.10 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 25 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 25 сентября. День 

начинается". 
9.55 Модный приговор. 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". 
Новый сезон. [12+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Т/с "Паук". [16+] 

1.15 "На самом деле". [16+] 

2.15 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 Модный приговор. 

4.10 Контрольная закупка. 
 

Среда, 26 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 26 сентября. День 

начинается". 

9.55 Модный приговор. 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Т/с "Паук". [16+] 

1.15 "На самом деле". [16+] 

2.15 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 Модный приговор. 

4.10 Контрольная закупка. 
 

Четверг, 27 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 27 сентября. День 

начинается". 

9.55 Модный приговор. 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 
22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Паук". [16+] 

1.15 "На самом деле". [16+] 
2.15 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.15 Модный приговор. 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 28 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 28 сентября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 
19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Голос 60+". 
[12+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.30 Д/ф Премьера. "Бедные 

люди. Кабаковы". [16+] 
2.30 Модный приговор. 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 "Давай поженимся!" [16+] 
5.10 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 29 сентября 
5.40 Т/с "Любимая учительни-
ца". [16+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Любимая учительни-
ца". [16+] 

7.55 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 
9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 
10.10 Д/ф Премьера. "Инна Уль-

янова. В любви я Эйнштейн". 

[12+] 

11.05 Д/ф Премьера. "Елена Ле-
тучая. Без мусора в голове". 

[16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Идеальный ремонт". 

13.25 "В наше время". [12+] 

16.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием Бори-

совым. [16+] 

19.45 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Любовь-

морковь по-французски". [18+] 
0.40 Х/ф "Воды слонам!" [16+] 

2.50 "Мужское / Женское". [16+] 

3.45 Модный приговор. 
4.40 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 30 сентября 
5.15 Т/с "Любимая учительница". 
[16+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Любимая учительница". 
[16+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 Д/ф "Леонид Куравлев. "Это 

я удачно зашел". [12+] 

11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым. 
12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Инна Макарова. Судьба 

человека". [12+] 
13.20 Х/ф "Дорогой мой человек". 

15.25 "Видели видео?" 

17.00 Премьера. "Три аккорда". 

Концерт в Государственном Крем-
лёвском Дворце. [16+] 

19.25 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. 

23.10 Д/ф Премьера. "Элвис Прес-
ли: Искатель". 

1.10 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл". 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 
3.40 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 24 сентября по 30 сентября 2018 г. 

Понедельник, 24 сентября 
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. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Акварели". [12+] 

23.25 Т/с "Майор полиции". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
 

Вторник, 25 сентября 
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. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Акварели". [12+] 

23.25 Т/с "Майор полиции". [16+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
 

Среда, 26 сентября 
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. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Акварели". [12+] 

23.25 Т/с "Майор полиции". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
 

Четверг, 27 сентября 
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. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Акварели". [12+] 

23.25 Т/с "Майор полиции". [16+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
 

Пятница, 28 сентября 
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. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Петросян-шоу". [16+] 

23.20 Х/ф "Медовая любовь". 

[12+] 
3.15 Х/ф "Отпуск летом". [12+] 

 

Суббота, 29 сентября 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Праздничный концерт. 

13.25 Х/ф "Вопреки судьбе". [12+] 
15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.20 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Училка". [12+] 

1.00 Х/ф "Поверь, всё будет хоро-
шо..." [12+] 

3.10 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 30 сентября 
4.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 
7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 
9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Т/с "Сваты-2012". [12+] 

13.50 Х/ф "Ночь после выпуска". 
[16+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 
23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 

1.00 Д/ф "Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад". [12+] 

2.00 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 24 сентября по 30 сентября 2018 
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Программа передач "ТНТ"   с 24 сентября по 30 сентября 2018 г. 

Понедельник, 24 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Танцы". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Вторник, 25 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Среда, 26 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Большой завтрак. [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 27 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Х/ф "Атака пауков". [12+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 28 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Открытый микрофон. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Суперплохие". [18+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

4.45 Импровизация. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.10 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 29 сентября 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 Комеди Клаб. [16+] 

15.00 Комеди Клаб. [16+] 

16.00 Комеди Клаб. [16+] 

17.00 Комеди Клаб. [16+] 

17.55 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". 

[16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Фантастическая чет-

верка". [16+] 

4.05 ТНТ Music. [16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 30 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35 Х/ф "Ужастики". [12+] 

15.40 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.45 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.45-19.25 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

22.30 Stand up. Юлия Ахмедова. 

[16+] 

23.00 Stand Up. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Ужастики". [12+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.50 Импровизация. [16+] 

5.40 Импровизация. [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

Понедельник, 24 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Мальцева". [12+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 "Канцелярская крыса". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.20 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 25 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Мальцева". [12+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 "Канцелярская крыса". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 26 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Мальцева". [12+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 Т/с "Канцелярская крыса". 

[16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 Чудо техники. [12+] 

3.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

Четверг, 27 сентября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Мальцева". [12+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 "Канцелярская крыса". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 28 сентября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Мальцева". [12+] 

11.00 Д/с "Малая земля". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 ЧП. Расследование. [16+] 

19.15 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

23.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.50 "Место встречи". [16+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Суббота, 29 сентября 

4.00 Квартирный вопрос. [0+] 

5.00 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.10 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Простые вещи". [12+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 30 сентября 

4.00 Дачный ответ. [0+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.50 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

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 

Зейналовой. 

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Д/ф "Преданная любовь". 

[16+] 

23.00 Х/ф "Зимняя вишня". [0+] 

0.55 "Идея на миллион". [12+] 

2.20 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


