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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ  

ВОТ И ОСЕНЬ ПРИШЛА 
3 сентября представители клуба «Подснежник», что в пгт.Забайкальск, организовали незабываемое 

мероприятие: праздник осени.  

Выставки участников развернулись задол-

го до начала открытия основной части празд-

ника. Бессменный руководитель клуба 

«Подснежник» Татьяна Петровна Старицына 

еще в августе ознакомила представителей 

администрации городского поселения 

«Забайкальское» с местными садоводами и 

огородниками. Овощи, цветы, выращенные у 

себя на грядках, нынче не нужно было выво-

зить- их рассматривали на месте. 

Как всегда  самое активное участие в под-

готовке к праздничным мероприятиям приня-

ла Мария Федоровна Яклашкина, справившая 

нынче 78 день рождения. Несмотря на возраст, 

она всех торжественно известила о готовя-

щемся празднике, пригласила принять в нем 

участие, и практически все организационные 

вопросы порешала. 

Вот уже много лет  пенсионеры, прожива-

ющие на территории совхоза «Дружба», име-

ют возможность встречаться, проводить поси-

делки, отмечать праздники в  своими силами 

отремонтированном помещении бывшей пе-

карни. Столы во время праздничных застолий 

ломятся от различных яств, приготовленных 

собственноручно. Это и выпечка, и разнооб-

разные салаты, блюда из молодого картофеля, сметана и молоко со своего стола. А из самовара получается 

особенный, душистый чай. 

За столом собрались Фудзия Давлеткуловна Калимуллина, Галина Павловна Рязанова, Людмила Кирил-

ловна Федурина, Евдокия Сергеевна Золотуева, Тамара Ивановна Югова, Раиса Константиновна Юшина. Пи-

ли чай, пели песни и плясали под аккомпанемент гармониста Андрея Степанова. 

  

АКЦИЯ 

АВТОПРОБЕГ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»  
Автопробег для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» прошел в Забайкаль-

ском крае с 3 по 7  сентября по маршруту Чита — Агинское — Оловянная — Борзя — Забайкальск —  

Чита. 

В этом году автопробег приурочен к 30-летию всероссийского общества инвалидов. В пгт.Забайкальск 

участников встретили на Центральной площади , где  и собрались забайкальцы. С приветственной речью вы-

ступила заместитель Главы  муниципального района «Забайкальский  район»  Вера Беломестнова. Она отме-

тила значимость проводимого мероприятия  и обратила внимание на то, что люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья смело участвуют в подобных мероприятиях и преодолевают километры пути. Вера Никола-

евна призвала всех брать пример с таких активных людей. 

Затем в администрации района была организована  встреча участников пробега с забайкальцами.  

-Цель  мероприятия-  привлечь внимание общественности к проблемам людей с особыми потребностями и 

способствовать их решению, — сказал в своем обращении Андрей Мартынов, председатель Всероссийского 

общества инвалидов в Забайкалськом крае. 

Одновременно с ним организаторы провели мониторинг объектов, адаптированных в рамках государствен-

ной программы Забайкальского края «Доступная среда». 

М.Ермолина. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

«ВСЕМ МИРОМ» 
 Не так давно, в начале сентября, на территории школы номер один в Забайкальске благодаря уча-

стию в губернаторском проекте «Забайкалье – территория будущего» открылась обновленная баскет-

больная площадка. Администрация Забайкальского района продолжает работы по благоустройству 

стадиона «Забайкалец», который откроют в конце сентября, строительству спортивной площадки в 

Даурии. В Хараноре новая площадка станет результатом участия в краевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий». 

Финансирование проекта составляет 1 млн. 710 тыс. Эта сумма включает краевой грант в размере 1 млн. 

рублей, 150 тыс. рублей средства бюджета района и 560 тыс. рублей внебюджетные источники в качестве тру-

дового участия жителей, помощи предпринимателей. Сейчас на площадке проводятся работы по расчистке и 

подготовке территории для установки оборудования. 

«На будущей площадке, которая находится у сельского Дома культуры, было несколько пней от бывших 

там ранее деревьев, - пояснил Сергей Самохвалов, учитель физкультуры местной школы. – Я дал клич в одной 

из социальных сетей для того, чтобы жители смогли помочь их выкорчевать. Несколько человек откликну-

лись, работу мы сделали. В следующий раз я позвал жителей для того, чтобы убрать старый забор и подго-

товить стену Дома культуры к побелке». 

Сергей Самохвалов сообщил, что жители активно отзываются, таким образом, работа проводится, как го-

ворится «всем миром» для того, чтобы в скором времени в селе появилась новая спортивная площадка. 

Спортплощадка будет иметь размер 60*35 м, она будет оборудована для игр в волейбол и баскетбол, уста-

новят пять спортивных детских комплексов, пять уличных тренажеров, два комплекса турников, детская кару-

сель, песочница, домик. Таким образом, площадка будет представлять интерес, как для взрослых жителей 

села, так и для самых маленьких. 

Оксана СУСЛИНА,специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

ДОБРОТА  
В Забайкальском районе живет много отзывчивых, добрых 

людей, готовых прийти на помощь. И, зачастую, оказывая ее, они 

не афишируют своих имен. Помощь, оказанная  нам это не только 

материальные блага, но и мастер-классы для детей, организация 

развлекательных мероприятий, а иногда это просто внимание и 

желание  подарить ребенку счастливый день.   

 

Таможенный пост «МАПП-Забайкальск» - уже на протяжении 

16 лет радует воспитанников подарками на новый год, день защиты 

детей, помогают в сборах к 1 сентября. 

 

Волонтерский отряд «Дорога Добра» - просто инициативные, 

замечательные ребята, которые  с нами с декабря 2016 года. За это 

время успели порадовать детей не одним праздником, мастер-

классами и тд. 

 

Мотоклуб «Манул» -  радость, которую они подарили нашим 

детям за короткий период, не объять.  

 

«Азиатско-тихоокеанский банк» пгт.Забайкальск – милые де-

вушки с добрым сердцем. Регулярно оказывают помощь канцелярски-

ми  товарами. 

 

ООО «ТЛТ-Забайкальск», директор Мочеброда Виталий Генна-

дьевич, оказал материальную помощь на закуп новогодних подарков 

не только для воспитанников учреждения , но и для детей с ограни-

ченными возможностями. 

 

ООО «ПЛК  Транзит», директор  Михайлов Петр Михайлович 

оказал помощь в проведении косметического ремонта детских комнат. 

 

Сотрудники Забайкальского районного суда осчастливили де-

тей новогодними подарками. 

 

Сотрудники РОВД – в дни  рождения детей находят время и при-

езжают к нам с поздравлением и подарками.  

 

АО «ЗабТЭК» п.ст.Билитуй, Очиров Вениамин, Выходцев Ге-

оргий, – оказали безвозмездную помощь в проведении ремонтных 

работ в здании учреждения. 

 

Магазин «Графит», Щербакова Галина Владимировна, – чело-

век, с огромным сердцем, подарила детям замечательные книжки. 

 

ООО «Альфа-Трейд», директор Кива Ольга Викторовна, – 

скромная и отзывчивая женщина. Оказывает разностороннюю помощь 

детям. 

 

Зверев Евгений Гертович, – молодой человек, которому любая 

наша просьба нипочем. Оказал помощь в проведении косметического 

ремонта, а также периодически балует детей фруктами, игрушками. 

 

Муртузалиев Анзор  и Поярков Алексей, – с 2017 года неодно-

кратно поддерживают учреждение в плане ремонтных работ, а также 

радуют воспитанников сладкими подарками. 

 

Волонтерский отряд «Сердца Забайкальска» оказали воспитан-

никам учреждению помощь мягким инвентарем (одежда) и приобрели 

цемент для установки антивандальных тренажеров на территории 

поселения. 

 

Все эти люди принимают самое непосредственное участие в жизни 

нашего учреждения, делая  мир детей уютным, радостным, счастли-

вым. Пусть доброта в ваших душах никогда не иссякнет,  ведь помо-

гая, вы получаете нечто важное, это остается  в сердце каждого и оно 

бесценно. 

О.Башмакова. 
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Общество 

ГРАНИЦА  

ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ  

КОМПАНИЙ ВЫДВОРЕНЫ ИЗ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ 
Массовые нарушения правил пограничного режима в Забайкальском крае – далеко не редкость, особенно 

среди иностранных наемных работников. Приметой 2018 года на участке Службы в с. Мангут Пограничного 

управления ФСБ России по Забайкальскому краю стало резкое увеличение количества правонарушений. За 

семь месяцев сотрудниками Службы оштрафовано более 150 иностранцев, причем около 120 из них – граж-

дане Китая, а не Монголии, границу с которой охраняет подразделение. 

Причиной совершения иностранцами нарушений стало халатное отношение к соблюдению законодатель-

ства в пограничной сфере руководства двух золотодобывающих компаний, ведущих свою хозяйственную дея-

тельность в Кыринском районе. Если раньше на приисках ООО «Читинская золотодобывающая компания» и 

ООО «Три кита» работали исключительно наши соотечественники, то в этом году их сменили китайские рабо-

чие, как правило, не имеющие разрешений на пребывание в пограничной зоне. Только с начала лета 85 ино-

странных работников этих компаний были привлечены к административной ответственности. 

И вот очередной рейд пограничников снова приостановил работу на месторождении драгоценного металла 

в пади Хайластуй, которая расположена в четырех километрах от районного центра. Как выяснилось, докумен-

ты на право пребывания в пограничной зоне и в этот раз были далеко не у всех работников прииска. Из 24 

граждан КНР 18 стали жертвами безответственных работодателей, оказавшись в числе нарушителей. 

Иностранцы привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ 

(нарушение правил пограничного режима). Общая сумма штрафов составила 16400 рублей. Пока нарушителям 

российского законодательства пришлось покинуть только пределы пограничной зоны, при повторном правона-

рушении въезд в Россию им может быть запрещен на срок до 5 лет. 

Золотодобывающим компаниям, не заботящимся о законности пребывания ее работников на режимной 

территории, расположенной в непосредственной близости от государственной границы, будет внесено пред-

ставление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных                      

правонарушений. 

 Юлия Фоменкова,  Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

ИТОГИ 

9 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ  

(одномандатный округ №23) голосов 

Бахтиозин М.И. – 430 

Галкин С.П. – 247 

Ермолин О.Г. – 484 

Мартынов А.П. – 679 

Селиванов Г.М. – 507 

Недействительные бюллетени – 178 

КПРФ – 575 

Справедливая Россия – 297 

Патриоты России – 49 

ЛДПР – 781 

Единая Россия – 604 

Партия пенсионеров – 114 

Недействительный бюллетени - 143 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО! 
Летний сезон справедливо считается благоприятным периодом 

для оздоровления дошкольников. Можно больше находиться на воз-

духе, играть, закаляться в полной мере. Насладиться его дарами: 

свежим воздухом, солнечными  лучами и тёплой водой. С целью 

сохранения и укрепления здоровья детей  оздоровительный период в 

нашей группе «Подсолнух» проводился в системе. 

Это была культурно -  досуговая деятельность (Праздник обруча, 

День Нептуна, Праздник сказки). 

Физкультурно -  оздоровительная работа включала в себя утреннюю  

гимнастику, бодрящую гимнастику, ежедневное хождение  по дорожке 

здоровья. 

Большее количество  времени  отводилось  игровой деятельности на 

воздухе. Для организации  подвижных игр  были созданы условия, обес-

печивающие  охрану жизни и укрепление здоровья детей: «Автомобиль», 

«У медведя во бору», «Самолёты», «Ручеек». Дети с удовольствием иг-

рали  на спортивной площадке в футбол, прыжки на мячах .Мы с ребята-

ми и группа «Зайчонок» принимали участие в эстафете «Перейти через 

обруч». Детям было очень интересно и весело, победила дружба.  

Постоянно проводили наблюдения в природе, где ребята узнали мно-

го интересного о жизни растений, посетили алею цветов, которая нахо-

дится на территории нашего любимого детского сада «Солнышко». 

Узнали какие запахи выделяют цветы. Побывали в саду с лечебными 

травами, где дети узнали новые названия трав и для чего они нужны.  

Нашли среди лечебной травы семейку грибов (шампиньоны), выяснили 

полезные их свойства. А ещё наблюдали за насекомыми, которые живут 

у нас на участке (муравьи, майский жук), чем они полезны ,что делают? 

Процесс  наблюдения за птицами у ребят вызвал большой интерес. Они 

сами пытались описать и назвать птиц (ласточки, воробьи, голуби). От 

проведенного летнего сезона дети были в восторге!  

Т.Кобылкина, воспитатель МДОУ "Солнышко". 

АКТУАЛЬНО 
В Администрации Муниципального района «Забайкальский район» 3 сентября состоялось второе в 

этом году заседание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Первое заседание прошло в конце августа, 

где председатель комиссии, Глава Забайкальского района, Андрей Эпов, рекомендовал к выполнению 

некоторые задачи. О их выполнении и шла речь на втором заседании. 

Первый вопрос касался расходования средств краевого бюджета. В текущем году Забайкальску было выде-

лено 4 млн. 563 тыс. рублей, Билитую 587 тыс. рублей и Даурии 3 млн. 582 тыс. рублей. 

А. Эпов отметил, что администрация городского поселения «Забайкальское» информацию своевременно не 

представила. Информация о подготовке жилого фонда к осеннее-зимнему периоду была предоставлена и.о. 

Главы Забайкальска Писаревой О.В. перед началом заседания, без возможности ознакомиться с ней предвари-

тельно. 

В прокуратуру Забайкальского района было направлено несколько писем в отношении Администрации 

сельского поселения «Билитуйское». В мае 2018 года Советом сельского поселения «Билитуйское» было при-

нято решение о расторжении Соглашения по переданным полномочиям в одностороннем порядке. В рамках 

этого решения имущество, которое должно быть передано Администрации района для исполнения полномочий 

до настоящего времени не передано. Таким образом, возникает угроза того, что средства на подготовку в раз-

мере 587 тысяч рублей будут возвращены в бюджет края и перераспределены между другими муниципальны-

ми районами. Председатель комиссии обратился к представителю прокуратуры с просьбой вмешаться для того, 

чтобы инициировать Администрацию сельского поселения «Билитуйское» передать все имущество в макси-

мально короткие сроки. 

В отношении сельского поселения «Даурское» на предыдущем заседании А. Эпов рекомендовал совместно 

с Комитетом по финансам Администрации Забайкальского района разобраться с проблемой перечисления 

средств для АО «ЗабТЭК». Проблема была обозначена на первом заседании, решения ее также не последовало. 

Ресурсоснабжающим организациям на предыдущем заседании было рекомендовано обеспечить подготовку 

к эксплуатации в зимних условиях источников тепло- водоснабжения, водоотведения, инженерных сетей в 

срок до 10 сентября 2018 года. Провести пробные топки котельных, обеспечить подключение медицинских и 

образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» к 15 сентября 2018 года, в жи-

лых домах и других объекта до 20 сентября 2018 года. 

Отвечать на все вопросы первым начал начальник участка Забайкальск АО «ЗабТЭК» М. Попов. Он отме-

тил, что освоение по участку теплотрассы «Росинка» составляет 1 млн. 300 тыс. рублей, 100% освоение по 

водоводу у старой ЦРБ (228 тыс. рублей). 

По информации и.о. Главы городского поселения «Забайкальское» в ближайшее время планируется выпол-

нить ремонт двух котлов и завершить участок у д/с «Солнышко», участок водовода по ул. Железнодорожная. 

«В Центральной котельной один из котлов практически готов, осталось сделать опрессовку, затем рабо-

ты начнутся на втором котле, - пояснил Попов. В отопительный сезон входим с одним рабочим котлом 

(№1), второй будет работать на подогрев воды (№4). К концу сентября будет завершен ремонт котла №3. 

ЦТП и сети готовы. Изношенность водовода на 80%. 

Председатель комиссии А.Эпов обратил внимание, что на все проблемы по хозяйству поселка информация 

не поступает в Администрацию Забайкальского района для того, чтобы была возможность их в дальнейшем 

решать. 

Ольга Писарева, и.о. Главы городского поселения «Забайкальское» пояснила, что жилой фонд на дату 3 

сентября полностью не прошел подготовку, нет подписанных паспортов готовности ни на один жилой дом. 

Замечания устраняются. Проблема с УК «Комфорт-сервис», где на балансе 65 жилых многоквартирных домов, 

вопрос с подготовкой не решается никак. Подробную информацию по жилому фонду и УК О. Писарева  дать 

не смогла. Также обсуждался вопрос о том, что не погашена задолженность по углю за предыдущий отопитель-

ный период на Центральной котельной. На вопрос по подключению центральной библиотеки к системе цен-

трального отопления информации также нет, в библиотеке по прежнему печное отопление. 

В отношении сельского поселения «Билитуйское» информацию представил начальник Билитуйского участ-

ка АО «ЗабТЭК» Очиров В.Б-М. С его слов, котельная работает. На сумму 587 тысяч рублей работы выполне-

ны, акты выполненных работ имеются. Выполнены работы по ремонту котла №4, заменили участок теплосетей 

и водовода, заменили глубинный насос, будут заказаны недостающие запчасти для дизельгенератора. 

По выполненным работам в сельском поселении «Даурское» информацию представила и.о. начальника 

Даурского участка АО «ЗабТЭК» Скосырская Н.Б. С её слов котельное оборудование и тепловые сети подго-

товлены на 100%, на водоводе поднятие скважины планируется в течение сентября, приступили к работам по 

переукладке 210 м коллектора в районе ДОСов 568,569. Завершение работ планируется к 15 сентября. 

Действия, которые производятся в период подготовки к новому отопительному сезону тщательно будут 

проанализированы, решение поставленных задач обсудят на следующем заседании. 

Оксана СУСЛИНА, 

специалист по связям с общественностью Администрации муниципального района «Забайкальский. 

АНОНС 
С 01 сентября по 30 октября 2018 года проводится отбор инве-

стиционных проектов Забайкальского края для участия в Кон-
курсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое 
развитие»» (далее – Конкурс). 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29 октября 2018 
года направить в адрес Министерства экономического развития За-
байкальского края и по электронной почте 09@economy.e-zab.ru заяв-
ки инвестиционных проектов по прилагаемой форме. 

Форма заявки на участие в Конкурсе, критерии отбора, методиче-
ские рекомендации по отбору и рассмотрению региональных проектов 
участников Конкурса размещены на сайте муниципального района 
"Забайкальский район" (www.zabaikalskadm.ru) в подразделе 
«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» 
раздела «Развитие предпринимательства». 

АНОНС 
Мероприятия государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, реализуемого в 2018 году Мини-
стерством экономического развития Забайкальского края - предо-
ставление субсидий субъектам малого предпринимательства, реа-
лизующим социальные бизнес - проекты 

Министерство экономического развития Забайкальского края ин-
формирует, что в период с 03 сентября 2018 года по 24 сентября 2018 
года будет объявлен конкурсный отбор по предоставлению субсидий 
субъектам малого предпринимательства, реализующим социальные 
бизнес-проекты. Размер субсидии определяется исходя из фактически 
подтвержденных затрат, произведенных субъектом предприниматель-
ства, и не может превышать 300 тысяч рублей и 85 % от фактически 
подтвержденных произведенных затрат. Субсидированию подлежат 
затраты субъекта предпринимательства, осуществленные в срок не 
более 1 года до дня подачи заявки на конкурсный отбор. 

Субсидии предоставляются, при условии, если субъект предприни-
мательства соответствует одному из условий: 

субъект предпринимательства обеспечивает занятость следующих 
категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего кален-
дарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой 
их указанных категорий (нескольким или всем указанным категори-
ям), среди работников субъекта предпринимательства составляет не 
менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 про-
центов: 

1) инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями 
здоровья; 

2) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 

3) выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 
субъект предпринимательства осуществляет основной вид дея-

тельности, направленный на улучшение условий жизнедеятельности 
граждан и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности, в одной или несколь-
ких из следующих сфер: 

а) предоставление социальных услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»; б) содействие 
профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, ука-
занных в подпункте 1 настоящего пункта; в) производство и (или) 
реализация медицинской техники, протезно- ортопедических изделий, 
программного обеспечения, а также технических средств, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалид-
ности или реабилитации инвалидов; г) культурно-просветительская 
деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ
-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботаниче-
ских и зоологических садов, домов культуры, домов народного твор-
чества, семейно-досуговых центров); д) предоставление образователь-
ных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта; е) деятельность по организации отды-
ха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и пенсионеров; ж) орга-
низация социального туризма (в части организации экскурсионно-
познавательных туров для лиц, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта). Субсидии предоставляются на возмещение части следующих 
затрат: оплата аренды помещения, автомобиля; оплата коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения; покупка оборудования, изготовление 
экспонатов, стендов, костюмов; выплаты по передаче прав на       
франшизу. 

mailto:09@economy.e-zab.ru
http://www.zabaikalskadm.ru
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «СОГЛАШЕНИЯ С БГК В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ И ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

СЕВЕРА ИГРАЮТ ОСОБЕННУЮ РОЛЬ»  
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, председатель совета дирек-

торов «Байкальской горной компании» Валерий Казикаев и президент Забайкаль-

ской региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочислен-

ных народов Севера» Инна Ферко подписали соглашение о взаимодействии и сотруд-

ничестве. Кроме того, Наталья Жданова и Валерий Казикаев подписали отдельное 

соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. 

«Первое соглашение мы подписали еще в 2011 году, благодаря чему в экономику За-

байкальского края было влито 350 миллионов рублей на поддержку социально значи-

мых  для региона проектов. При разработке комплексного плана социально - экономиче-

ского развития по поручению Президента мы учли  основные объекты, с которыми связа-

но развитие Забайкалья. Отмечу, что многие из них будет строить как раз Байкальская 

горная компания. Разработана проектно-сметная документация, ведется экспертиза по 

созданию в Каларском районе территории опережающего развития «Северное Забайка-

лье». В этой связи подписание соглашений в сфере охраны окружающей среды и поддерж-

ки коренных народов севера играют особенную роль», - подчеркнула Наталья Жданова. 

Исходя из того, что реализация проекта освоения Удоканского месторождения меди 

осуществляется в Каларском районе, который является территорией проживания корен-

ных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае, участники соглашения догово-

рились о проведении мероприятий по укреплению социально-экономического потенциала, 

сохранению исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценно-

стей коренного населения. 

В рамках отдельного соглашения о взаимодействии в экологической сфере стороны 

урегулировали вопросы обеспечения условий для реализации проектов в сфере освоения 

природных ресурсов с использованием наилучших доступных технологий, использования 

современных форм и методов производственного экологического контроля, развития эко-

логического образования и воспитания, обеспечения открытости в вопросах экологии, а 

также совместного проведения мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение 

защиты экосистем и природных ландшафтов Забайкальского края. 

Председатель совета директоров «Байкальской горной компании» Валерий Казикаев 

обратил особое внимание на то, что переход к фазе активного строительства ГМК 

«Удокан» требует расширения комплекса уже существующих соглашений о социально-

экономическом взаимодействии компании с Забайкальским краем за счет отдельных доку-

ментов, регулирующих такие важные и чувствительные для территории сферы, как охрана 

окружающей среды и сохранение традиционных видов деятельности коренных малочис-

ленных народов. «Мы прекрасно понимаем, что, забирая ресурсы у земли, надо достойно 

платить за ее богатства. Наша задача сделать все от нас зависящее и использовать все воз-

можности современных технологий, чтобы максимально бережно обращаться с природой 

и уникальной, но очень хрупкой экосистемой этой территории, восстанавливать нарушен-

ное нашей работой и компенсировать возможное негативное воздействие», - заявил он. 

 

Справочно: 

ООО «БГК», входящая в многопрофильную группу компаний USM (учредитель и глав-

ный акционер – А.Б.Усманов), является оператором проекта освоения Удоканского ме-

сторождения меди. Проект реализуется в соответствии с требованиями лицензии Госу-

дарственной комиссии при Федеральном агентстве по недропользованию, выданной в 

2008 году. 

Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Оно является 

крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением 

меди.  Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторожде-

нии промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и по-

путного серебра. 

Сроки реализации проекта и ввода предприятия в эксплуатацию намечены в соответ-

ствии с лицензионными сроками. В настоящее время в соответствии с условиями пользо-

вания недрами компания выполняет работы по подготовке технического проекта разра-

ботки месторождения. Сроки выхода ГМК «Удокан» на проектную мощность будут 

определены в ходе подготовки и согласования технического проекта разработки место-

рождения в соответствии с условиями лицензии на право пользования недрами. 

 

2,4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ  

ИНИЦИАТИВ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА-2018  
6 сентября вице-премьер правительства Забайкальского края Дмитрий Кочергин 

принял участие в закрытии Гражданского форума – 2018, в рамках которого тради-

ционно наградили победителей конкурса мини-грантов.  Дмитрий Кочергин отме-

тил, что этот конкурс по-прежнему остаётся самым популярным. 

По его словам,  в этом году впервые большую активность проявили инициативные 

граждане из северных  районов  края Каларского, Тунгокоченского, Тунгиро-

Олекминского, только некоммерческие объединения Каларского района  выиграли шесть 

грантов. Рекордное число заявок поступило из Могойтуйского района – 25, из Агинского 

Бурятского округа поступило 45 заявок. Всего на поддержку социально-значимых проек-

тов из районов края поступило 223 заявки, 52  из них признаны победителями конкурса, 

они получили сертификаты победителей на сумму до 60 тысяч рублей. По мнению органи-

заторов, это достаточная сумма, чтобы воплотить свою идею в жизнь.  Грантовый фонд 

сформирован из спонсорских средств. 

Гражданский форум представляет собой площадку взаимодействия власти, бизнеса, 

общественных структур, представляющих неравнодушную позицию всех жителей Забай-

кальского края. В этом году тема Гражданского форума была «Забайкалье – сила в лю-

дях».   

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РТРС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 

ФОРУМЕ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ!»  

«На площадках Гражданского форума традиционно представляются самые пере-

довые и современные проекты. Наш филиал познакомил участников форума с тем, 

как в Забайкалье реализована федеральная целевая программа «Развитие телера-

диовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы», – прокомментировала 

директор филиала РТРС «Забайкальский КРТПЦ» Жанна Лабушева. – За короткий 

срок наш филиал построил 265 объектов инфраструктуры, и в результате более 96% 

населения края уже сейчас могут смотреть телевидение в цифровом формате». 

Для участников и гостей форума филиалом была организована экспозиция с наглядной 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

информацией о развитии цифрового эфирного телевидения в Забайкалье. Специалисты 

филиала не только распространяли листовки о ЦЭТВ, но и консультировали желающих по 

всем вопросам, касающимся цифрового телевидения. 

При подведении итогов конкурса социально-значимых проектов Жанна Лабушева теп-

ло поздравила победителей и вручила в качестве подарков комплекты пользовательского 

приемного оборудования – специальные цифровые приставки с поддержкой стандарта 

DVB-T2, позволяющие смотреть цифровое телевидение даже на телевизорах устаревших 

моделей. ТВ-приставки получили: многодетная семья Можановых из г. Шилки и Юнармей-

ский отряд школы «Юность России» МБОУ СОШ № 10 г. Хилок Забайкальского края. 

А несколькими днями ранее ТВ-приставки были вручены на межрайонном этапе фору-

ма в г. Краснокаменске Муниципальному унитарному предприятию «Медиа-Центр» – ре-

дакции газеты «Слава труду», а также Краевому детскому санаторию для лечения          

туберкулеза. 

В обращении к участникам форума Жанна Лабушева отметила, что в январе 2019 года 

трансляция аналогового телевещания в Забайкальском крае будет сокращена. И поэтому 

телезрителям необходимо заблаговременно подготовиться и до конца текущего года приоб-

рести дополнительное приемное оборудование, чтобы максимально комфортно перейти от 

устаревшего аналогового телевидения к современному цифровому. 

 

10 УЧИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

ОТ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утвержден пере-

чень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачивается 

указанное денежное поощрение. 

 

Согласно перечню 10 учителей Забайкальского края получат денежное поощрение из 

федерального бюджета. 5 учителей получат денежное поощрение из регионального       

бюджета. 

В Забайкальском крае конкурс на денежное поощрение лучших учителей проводится с 

2006 года. Конкурс проводится в целях стимулирования преподавательской и воспитатель-

ной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала. 

Право на участие в конкурсе имеют учителя со стажем педагогической деятельности не 

менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования. 

Лучшим признается тот педагог, который имеет высокие достижения в педагогической 

деятельности, получивший общественное признание. 

За время проведения конкурса более 500 педагогов Забайкалья получи премии. Ежегод-

но 10 победителей конкурса получают денежное поощрение в размере 200 тыс. руб. и 5 

учителей получают поощрение в размере 100 тыс. руб. 

 

*** 

Приказом Министерства просвещения России от 28 августа 2018 г. № 9 утвержден 

перечень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачивается указан-

ное денежное поощрение. Лучшими учителями стали: 

 

1. Бальжинимаева Соёлма Валерьевна, учитель математики муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сахюртинская средняя общеобразовательная школа». 

2. Дранишникова Евгения Дмитриевна, учитель информатики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Карымское». 

3. Козырева Нина Валерьевна, учитель географии муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Кокуйская средняя общеобразовательная школа №1». 

4. Портнягина Ирина Юрьевна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная языковая гимназия 

№4». 

5. Раднаев Булат Кэшиктуевич, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Агинская окружная гимназия-интернат» 

6. Фальгот Любовь Викторовна, учитель биологии, химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №16 с. Гырше-

лун. 

7. Филинов Александр Викторович, учитель географии и экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

п.с.т. Нагорный». 

8. Чимитцыренова Цэмэнжа Цыдендоржиевна, учитель изобразительного искусства и 

МХК муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дульдургинская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

9. Эпов Александр Евгеньевич, учитель физической культуры и истории муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.с.т. Заречный. 

10. Яковлева Вероника Николаевна, учитель химии государственного общеобразова-

тельного учреждения  «Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского 

края». 

 

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края от 23 августа 2018 года № 703  утвержден список учителей на денежное поощрение 

из регионального бюджета: 

1. Балдандоржина Баира Дашинимаева, учитель бурятского языка и литературы МАОУ 

«Агинская средняя общеобразовательная школа №1». 

2. Кузьмина Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» г. Хилка. 

3. Цыбенов Батор Арсаланович, учитель ОБЖ МБОУ «Дульдургинская  средняя обще-

образовательная школа». 

4. Медведева Нина Валерьевна, учитель биологии  МОУ «Могойтуйская средняя обще-

образовательная школа №2 им. Ю.Б.Шагдарова». 

5. Лопаткин Игорь Петрович, учитель информатики и ИКТ МОУ «Могойтуйская сред-

няя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова». 

 

Выплата денежного поощрения планируется ко Дню учителя -5 октября 2018 года. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 17.09 по 23.09 

Овен 
Доделывать незаконченные дела, решать 
важные вопросы и принимать сложные 

решения - вот такая работа ждет вас в этот 

период. Не вешайте нос, и вы с ней справи-

тесь. Если зайдете в тупик, просто поднимите свои ста-
рые связи и знакомства - многие вопросы решатся в 

мгновение ока! 

Телец 
Вот они и настигли вас - проблемы с фи-

нансами. Если вы не подстраховались зара-

нее и не спрятали кубышку «на черный 

день», придется потуже завязать поясок. 
Разумная диета придется кстати и поможет вернуть фи-

зическую форму. Помните: ваши трудности временны, 

скоро они закончатся. 

Близнецы 
Приготовьтесь к тому, что вам придется 

заняться изучением человеческой психоло-

гии - и не по книгам, а «на поле боя» - на 
работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут неожиданные 

открытия и важные выводы. Не забудьте, что любой кон-

фликт можно урегулировать через компромисс. 

Рак 
Вам вдруг захочется нравиться окружаю-

щим - это толкнет вас на самые непредска-

зуемые поступки. И все же будьте благо-
разумны! Высока вероятность новых при-

ятных знакомств, но только от вас зависит, 

будут ли это серьезные отношения или мимолетные 
встречи. Слушайте свое сердце. 

Лев 
Настало самое подходящее время для вос-
хождения на новую ступень карьерной 

лестницы. Вы много работали и заслужили 

это! Не стесняйтесь заявить о своих успехах начальству 

- оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте смелее, 
и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь. 

Дева 
Как выбраться из клубка навалившихся на 
вас проблем? Только сесть, вдохнуть по-

глубже и попытаться во всем разобраться. 

Постарайтесь откинуть эмоции и трезво 

взглянуть на сложившуюся ситуацию. Все 
не так плохо. Научитесь расслабляться. Жизнь прекрас-

на! А вы об этом не знали? 

Весы 
Этот период - самое удачное время, чтобы 

вспомнить о семейных ценностях и восста-

новить отношения с дальними родственни-

ками. Пора прекратить внутрисемейные 
конфликты, уделить внимание детям. Если вы все еще 

одиноки, то получите шанс встретить свою вторую по-

ловинку - смотрите по сторонам. 

Скорпион 
В этот период вам будет не хватать внима-

ния. Покажется, что о вас все забыли, но 

это не так. Попробуйте сами взять инициа-
тиву в свои руки - пригласите друзей на 

пикник, рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на доро-

гах, как в качестве пешехода, так и в качестве пассажира 
или водителя. 

Стрелец 
Пустые и никому не нужные хлопоты - 
увы, так можно охарактеризовать для вас 

это время. На работе все та же рутина, до-

ма - мелкие бытовые проблемы. Лучше отвлечься и поз-

волить себе отдых - если не заграничное путешествие, то 
хотя бы встречу в кафе с подругой. А дела подождут. 

Козерог 
Этот период пройдет для вас по принципу 
зебры: неожиданные успеху будут чередо-

ваться с досадными неудачами. Лучше не 

играть в лотерею и не брать деньги в долг, 

особенно у близких родственников. Займитесь здоро-
вьем - посетите стоматолога. 

Водолей 
Вас ждет очень романтичный период. Но с 
другой стороны, не избежать и бурных 

проявлений ревности партнера - даже без-

основательных. Лучше проявите терпение 

и сами окружите лаской любимого, чтобы 
не провоцировать разрыв. Организуйте пикник или сви-

дание на природе. 

Рыбы 
В вашей профессиональной сфере ожида-

ется сильнейшее обострение конкурентной 

борьбы. Если вы не любите конфликтов, 

ведите себя тихо и не выделяйтесь из тол-
пы, не беритесь за новые проекты. Сбере-

жете и нервы, и силы. Они вам еще пригодятся в буду-

щем. Хорошая новость - вас ждет приятный сюрприз. 

Прогноз погоды с 14.09 по 20.09 

ОТКРЫТ  ПУНКТ  

приема металлолома в пгт. Забайкальск.   

Часы работы: с 9-00 до 18-00 час.   

Адрес: ул. Гаражная, 1.  Тел.: 89144662693. 

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. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем  общем обра-

зовании, выданный МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск в 

2017 году на имя Сутуриной Екатерины Максимовны, 

прошу считать недействительным.   



Понедельник, 17 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 17 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 "Мосгаз". [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, 18 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 18 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 "Мосгаз". [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, 19 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 19 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 "Мосгаз". [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, 20 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 20 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 "Мосгаз". [16+] 

1.50 "На самом деле". [16+] 

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

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.45 "Модный приговор". 

 

Пятница, 21 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 21 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 с суб-

титрами. 

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 "Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех". [16+] 

3.35 "Мужское / Женское". [16+] 

4.25 "Модный приговор". 
 

Суббота, 22 сентября 
5.50 Т/с "Любимая учительни-

ца". [16+] 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Любимая учительни-

ца". [16+] 
8.00 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 "Лев Лещенко. "Ты 
помнишь, плыли две звез-

ды..." [16+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 
12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.30 Д/ф "Вячеслав Добрынин. 
"Мир не прост, совсем не 

прост..." [16+] 

14.35 "Песня на двоих". Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин. 

16.30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости  
18.15 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-

вым. [16+] 
19.45 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Д/ф Премьера. "Мэрилин 
Монро. Жизнь на аукцион". [16+] 

23.55 Х/ф "Жизнь Пи". [12+] 

2.15 Х/ф "Большой переполох в 
маленьком Китае". [12+] 

4.05 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 23 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. 

10.15 Д/ф "Светлана Крючкова. "Я 

научилась просто, мудро 

жить..." [12+] 
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым. 

12.00 Новости. 
12.15 Д/ф "Александр Збруев. Три 

истории любви". [12+] 

13.20 Х/ф "Большая перемена". 

15.55 Премьера. "Я могу!" 
17.20 Международный музыкаль-

ный фестиваль "Жара". 

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

22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. 
23.10 Х/ф Премьера. "Все деньги 

мира". [18+] 

1.40 Х/ф "Полной грудью". [16+] 

3.25 Модный приговор. 
4.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 17 сентября по 23 сентября 2018 г. 

Понедельник, 17 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 "Принцип Хабарова". 

[12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+] 

 

Вторник, 18 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 "Принцип Хабарова". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Среда, 19 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 "Принцип Хабарова". 

[12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
 

Четверг, 20 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 "Принцип Хабарова". 
[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Пятница, 21 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 "Юморина". [16+] 
23.25 Х/ф "Тёща-командир". [12+] 

3.00 Х/ф "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 22 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 Смеяться разрешается. 

13.00 Х/ф "Под дождём не видно 
слёз". [12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым. 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Моё сердце с тобой". 
[12+] 

0.55 Х/ф "Ожерелье". [12+] 

3.00 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 23 сентября 
4.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения Пет-
росяна. 

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 "Пока смерть не разлучит 

нас". [12+] 
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 "Святой Спиридон". [12+] 

2.00 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 17 сентября по 23 сентября 2018 
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Программа передач "ТНТ"   с 17 сентября по 23 сентября 2018 г. 

Понедельник, 17 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 "Ольга". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [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+] 

3.30 Импровизация. [16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Вторник, 18 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 "Ольга". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Ольга". [16+] 

18.30 Т/с "Ольга". [16+] 

19.00 Т/с "Ольга". [16+] 

19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "Ольга". [16+] 

20.30 Т/с "Ольга". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [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+] 

3.30 Импровизация. [16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Среда, 19 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 Т/с "Ольга". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Ольга". [16+] 

18.30 Т/с "Ольга". [16+] 

19.00 Т/с "Ольга". [16+] 

19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "Ольга". [16+] 

20.30 Т/с "Ольга". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [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+] 

3.30 Импровизация. [16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 20 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 "Ольга". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Ольга". [16+] 

18.30 Т/с "Ольга". [16+] 

19.00 Т/с "Ольга". [16+] 

19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "Ольга". [16+] 

20.30 Т/с "Ольга". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [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+] 

2.30 THT-Club. [16+] 

2.35 Х/ф "Мальчишник". [16+] 

4.40 Импровизация. [16+] 

5.30 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 21 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 расследо-

вание". [16+] 

15.30 Comedy Woman. [16+] 

16.00 Comedy Woman. [16+] 

17.00 Comedy Woman. [16+] 

18.00 Comedy Woman. [16+] 

19.00 Comedy Woman. [16+] 

20.00 Comedy Woman. [16+] 

20.30 Comedy Woman. [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 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 "Голый барабанщик". [16+] 

4.45 Импровизация. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 22 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 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

13.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

14.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.30 Комеди Клаб. [16+] 

17.30 Х/ф "Прометей". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". 

[16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Прометей". [16+] 

4.35 ТНТ Music. [16+] 

5.05 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 23 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+] 

13.30 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "СашаТаня". 

[16+] 

18.00-19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". 

20.30 "Комеди Клаб". 

21.00 "Замуж за Бузову". [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+] 

2.35 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена". [16+] 

5.00 ТНТ Music. [16+] 

5.25 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

Понедельник, 17 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

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 "Ментовские войны". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 18 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

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 "Ментовские войны". [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+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 19 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

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 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Чудо техники. [12+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

Четверг, 20 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

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 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 "Ментовские войны". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 21 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

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+] 

23.15 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.50 "Место встречи". [16+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Суббота, 22 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 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.55 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.00 Х/ф "Трио". [16+] 

3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 23 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+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 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 "Николай Басков. Моя испо-

ведь". [16+] 

23.10 Х/ф "Вокзал для двоих". 

[16+] 

2.00 Д/ф "Сборная России. Обрат-

ная сторона медали". [12+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


