
 

Общественно-информационная  газета  Забайкальского  района.  Издается с  27  июня  1967 года 

№ 39 

(4930) 

пятница 

28 сентября 

2018 г. 

цена  свободная 

 НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  

КРАЯ 

3 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЮБИЛЕЙ 

ПАМЯТЬ 

1-2 стр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММА ТВ 

5 - 6 стр. 

ГОРОСКОП 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

4стр. 

  РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ 
14 сентября 2018 года на стадионе сельского поселения «Даурское» проводилось первенство Забай-

кальского района по легкоатлетическому кроссу среди учащихся общеобразовательных школ. Эти со-

ревнования приурочены к всероссийскому дню бега «Кросс нации». На беговую дорожку вышли 64 

участника из  Даурской, Билитуйской, Красновеликанской, Харанорской и Забайкальских школ №1 и 

2. Соревнования проводились в шести категориях. Дистанции были определены в соответствии с нор-

мативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

В упорной борьбе призерами в личном зачете стали: 

На дистанции 1500 метров среди девочек 2006-2007 годов рождения: 

1 место Головина Мария (Даурская СОШ) 

2 место Добровольская Настя (Красновеликанская ООШ) 

3 место Соболева Диана (Билитуйская СОШ) 

На дистанции 1500 метров среди мальчиков 2006-2007 годов рождения: 

1 место Ширкин Денис (Билитуйская СОШ) 

2 место Иванов Владимир (Даурская СОШ) 

3 место Каретин Алексей (Билитуйская СОШ) 

На дистанции 2000 метров среди девушек 2003-2005 годов рождения: 

1 место Ляхова Виктория (Даурская СОШ) 

2 место Черноскутова Елизавета(Даурская СОШ) 

3 место Ермолина Карина (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

На дистанции 2000 метров среди юношей 2003-2005 годов рождения: 

1 место Вечерко Денис (Билитуйская СОШ) 

2 место Таракановский Михаил (Даурская СОШ) 

3 место Богданов Виталий (МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск)  

На дистанции 2000 метров среди девушек 2000-2002 годов рождения: 

1 место Муратова Елизавета (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

2 место Галиахметова Светлана (Даурская СОШ) 

3 место Абидаева Аюна (МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск) 

На дистанции 3000 метров среди юношей 2000-2002 годов рождения: 

1 место Ерилов Стас (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

2 место Лавров Дмитрий (Билитуйская СОШ) 

3 место Паршиков Руслан (Даурская СОШ) 

 

Призеры соревнований в командном зачете: 

1 место  Даурская СОШ 

2 место  Билитуйская СОШ 

3 место  МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту администрации   

МР «Забайкальский район». 

ЮБИЛЕЙ 

115-ЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 Жители села Даурия Забайкальского района отметили 115-летие 

родного села. Праздник встретил очень много гостей и местных жи-

телей, которые собрались на центральной площади села, чтобы раз-

делить общую радость. 

Празднование началось с торжественного шествия трудовых коллек-

тивов. Здесь были работники почты и больницы, представители торговли 

и бизнеса, органов местного самоуправления и культуры. Более сотни 

человек прошли стройными колоннами мимо встречающих их гостей, а 

затем заняли места среди зрителей. 

Ведущий со сцены каждому учреждению уделил особое внимание, 

рассказал о людях, которые трудятся каждый день на благо жизни     

даурчан. 

Праздник продолжился поздравлениями со сцены. Первой выступила 

заместитель главы Забайкальского района Вера Беломестнова. Она вру-

чила главе села поздравительный адрес и денежный сертификат для по-

полнения материальной базы местного дома культуры. 

Далее ведущий предложил немного отвлечься и вспомнить историю 

села. Станция Даурия появилась в 1903 году. Как и многие другие насе-

ленные пункты, село началось с железной дороги. Многое на пути своего 

развития встретила Даурия. Село пережило Октябрьскую революцию, 

прошло вместе с казаками, гражданским населением через все тяготы, 

обрушившиеся на них. Пережив всю тяжесть начала двадцатого столетия, 

в том числе жестокость барона Унгерна и сталинские репрессии, село 

столкнулось с новой бедой - лихими годами Второй мировой войны. В 

суровые годы Великой Отечественной войны, по неофициальным дан-

ным, более 100 жителей Даурии пополнили ряды армии, а свыше 60 из 

них отдали свою жизнь за Родину. 

После войны в 60-е годы Даурия начала активно развиваться. Образо-

вался совхоз, строился военный городок и поселок, была построена новая 

трехэтажная школа, в которой и по сей день учится юное поколение  

даурчан! 

Мероприятие празднования дня рождения села сопровождалось твор-

ческими выступлениями вокального коллектива «XXI век», танцевально-

го ансамбля «Fly» Дома культуры поселка Забайкальск, дома культуры 

«Камертон» села Даурия. Вспомнили в этот день пожилых людей, старо-

жилов села, ведущий озвучил их имена, восемнадцать человек. Многие из 

них присутствовали среди зрителей. Помимо этого со сцены прозвучали 

слова благодарности в адрес молодых родителей, которые подарили 

Даурии в 2018 году 38 малышей. Всего в селе живет свыше четырех ты-

сяч человек, полторы тысячи из них дети. 

Гостей праздника помимо концерта встречала выставка декоративно - 

прикладного творчества,  ярмарка урожая  «Дары осени», выставка ри-

сунков «Родное село рисуют – дети». Вечером даурчане встретились на 

дискотеке, которая завершилась праздничным салютом. 

 

ПАМЯТЬ 

УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ -

ПОГРАНИЧНИКА 
Субботним утром в Даурии произошло еще одно значимое собы-

тие. Одна из улиц села получила имя героя-пограничника Михаила 

Сидоренко. Мероприятие провели представители Службы в селе 

Даурия с приглашением заместителя Главы Забайкальского района 

Веры Беломестновой,  главы села Елены Антонцевой и внучки героя 

Элиты Громышевой. 

Торжественный митинг начался со слов Веры Беломестновой, которая 

отметила, что мужская, ответственная и очень почетная миссия – защи-

щать свою Родину даже ценой собственной жизни - это не просто сло-

ва. «Каждый военнослужащий рано или поздно задумывался об этом. 

Неся службу, он всегда находится начеку в ожидании нападения на нашу 

территорию и всегда готов отразить атаку»,-  отметила она. 

Капитан Михаил Сидоренко погиб 14 июня 1934 года на участке за-

ставы "Карантин", куда пыталась прорваться банда в составе шести чело-

век. У нее было задание японской военной миссии разведать укреплен-

ный район. В упорном бою с нашей стороны погибли несколько человек, 

в том числе и капитан Сидоренко. Прорвать заставу не удалось. 

Внучка героя выразила благодарность всем, кто принимал участие в 

подготовке мероприятия, и обещала чаще бывать у дома и таблички, где 

навечно отлиты слова «Капитан Михаил Спиридонович Сидоренко. Пал 

смертью храбрых 14 июня 1934 года на участке пограничной заставы 

«Карантин» при отражении вооруженного вторжения банды». 

И даже погода в минуты, когда стройные колонны пограничников под 

звуки марша проходили по улице, отдавая честь памяти Михаила Сидо-

ренко, радовалась этому событию, и в пасмурный день сквозь тучи про-

явились яркие осенние лучи солнца.  

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 
ГРАНИЦА 

НЕУДАЧНО ДАЛ ВЗЯТКУ  
Иностранный гражданин Чжэн Янань направлялся в Российскую Федерацию, чтобы посетить 

своего друга, проживающего в Москве. Свой маршрут мужчина решил проложить через пункт про-

пуска Забайкальск, но продвинуться дальше восточных ворот России у него не получилось. В ходе 

проведения паспортного контроля выяснилось, что в его документах значится не туристическая, а 

коммерческая цель поездки. Иностранец был приглашен для проведения беседы. 

Оказалось, что Чжэн Янань для оформления визы в консульские учреждения не обращался, необходи-

мые документы не заполнял, визу и вовсе получил через посредников, заплатив за услугу 25 тысяч руб-

лей. Пограничным управлением было принято решение об аннулировании визы и возвращении иностран-

ца по обратному маршруту. 

Но мысль о столь скором возвращении на родину была не по душе Чжэн Янаню. Он вытащил из кар-

мана брюк купюру номиналом 5000 рублей и положил под документы, лежащие на столе перед сотрудни-

ком подразделения пограничного контроля. Дальше события развивались в разрез с планами иностранно-

го гражданина. Военнослужащий денежные средства не принял, о попытке дачи взятки доложил установ-

ленным порядком, выполнив требования антикоррупционного законодательства и руководящих докумен-

тов ФСБ России по борьбе с коррупцией. Вовремя осознав, что дача взятки должностному лицу может 

обернуться серьезными проблемами с законом, Чжэн Янань от своих действий отказался, пояснив, что его 

неправильно поняли. Сопротивляться возвращению в КНР мужчина не стал и вскоре отправился в обрат-

ном направлении, так и не побывав в гостях у своего друга. 

 

Юлия Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО» 

ДАУРИИ – НОВАЯ  

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
На территории Даурии завершаются работы по строительству 

спортивной площадки в рамках реализации государственной про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Начало осени для Забайкальского района богато на открытие новых 

спортивных объектов. Помимо площадки в Даурии, заканчиваются стро-

ительство спортплощадки в Хараноре, благоустройство стадиона в За-

байкальске. В начале сентября открылась баскетбольной площадка на 

территории школы номер один в Забайкальске. 

На реализацию проекта потребовалось привлечь 4 млн. 215 тыс. 795 

рублей из краевых средств, в том числе средств бюджета Забайкальского 

района в сумме 915 тыс. 548 рублей. 

Уже на следующей неделе даурчане смогут попробовать себя в игре 

в баскетбол на новой площадке. Рядом с ней построили хоккейную ко-

робку, на которой уже этой зимой жители смогут играть в хоккей. 

 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Информируем Вас о старте приема заявок на участие в региональном этапе всероссийского кон-

курса «Молодой предприниматель России – 2018». Главной целью конкурса является содействие раз-

витию молодежного предпринимательства на территории страны.  

Региональным учредителем конкурса является Министерство экономического развития Забайкальского 

края, организатор – АНО «Центр поддержки инноваций и предпринимательства». 

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет 

(включительно), занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

Лучшие бизнес-практики будут определены по нескольким номинациям: 

 - «Интернет-предпринимательство»; 

 - «Сельскохозяйственное предпринимательство»; 

 - «Фрайчайзинг»; 

 - «Социальное предпринимательство»; 

 - «Производство»; 

 - «Инновационное предпринимательство»; 

 - «Торговля»; 

 - «Сфера услуг», 

Победители регионального этапа примут участие в финале конкурса в Москве. 

Сроки подачи заявок: с 06 сентября по 09 октября 2018 года. 

Прием заявок осуществляется на бумажном носителе по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.20, 2-ой 

этаж, (Читинский филиал РАНХи ГС) и (или) в электронном виде по e-mail: molpred75@mail.ru с указанием 

темы – «Конкурс». По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8 (3022) 26-52-40 или 8 (30251)          

3-23-46. 

/Информация подготовлена специалистами отдела сельского хозяйства и предпринимательства 

Управления экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский 

район"/ . 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении продажи имущества муниципального района 

 «Забайкальский район» без объявления цены    
Управление экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район», именуемое в дальнейшем Организатор, сообщает о проведении продажи 

имущества муниципального района «Забайкальский район» без объявления цены.  

Основание проведения торгов – на основании Решения Совета муниципального района 

"Забайкальский район" от 28.02.2018 года № 134 "Об утверждении прогнозного плана приватизации му-

ниципального имущества муниципального района "Забайкальский район" на 2018 год" (с дополнениями), 

Постановления Главы муниципального района «Забайкальский район» от 17 сентября 2018 года № 436 

«Об организации проведения продажи муниципального имущества муниципального района  

«Забайкальский район» без объявления цены». 

Форма торгов (способ приватизации) – продажа имущества муниципального района  

«Забайкальский район» без объявления цены. 

Дата начала приема заявок на участие в продаже – 25.09.2018 г.  

Время  и место приема заявок - по рабочим дням с 8.15 до 18.00 час по местному времени по адресу: 

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 А, каб. № 

12. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже - до 16.45 часов по местному времени 

19.10.2018 года. 

 Дата, время и место подведения итогов продажи имущества   – 22.10.2018 года, в 10 час 00 мин. 

по местному времени по адресу: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 

Красноармейская, 40 А, каб. № 12. 

 

Сведения о выставляемом на торги имуществе:  

 
 

Обременения продаваемого имущества – отсутствуют. 

Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе: 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой заявки, условиями догово-

ра купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: 674650, Забайкальский край,  Забайкаль-

ский район,  пгт. Забайкальск,  ул. Красноармейская, 40А, каб. № 12. 

№ 

Лота 

Наименование 

 объекта 

Адрес местонахождения 

объекта 

Характеристика объекта 

1 Трактор колесный 

МТЗ-80 

Забайкальский край, Забай-

кальский район, 

пгт. Забайкальск 

ул. Красноармейская, 40 А 

Паспорт самоходной машины и дру-

гих видов техники № АА 601762 вы-

дан 11.06.1998г.; год выпуска 1990г.; 

двигатель № 674769; заводской № 

машины (рамы) 722728; синего цвета; 

основной ведущий мост № 154061. 

ЭКСТРЕМИЗМ 

ПРЕСЕЧЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА 
Несмотря на многочисленные исследования и попытки подсчи-

тать точное количество погибших во время Великой Отечественной 

войны, вряд ли когда-нибудь это удастся. В декабре 2011 года Межве-

домственной комиссией по подсчету потерь в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов в составе Минобороны, ФСБ, МВД, 

Росстата, Росархива озвучены общие демографические потери стра-

ны за военный период – 26,6 млн. человек. К концу войны из муж-

чин, родившихся в 1923 году (т.е. тех, кому в 1941 было 18 лет) в жи-

вых осталось около 3%. Кроме погибших, к человеческим потерям 

можно отнести и резкое падение рождаемости. Если бы она сохрани-

лась на прежнем уровне, численность населения СССР могла быть 

на 35-36 миллионов человек больше. 

Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю в 

сети «Интернет» был выявлен сайт, содержащий в открытом доступе 

русифицированную электронную версию книги Адольфа Гитлера «Mein 

Kampf», внесенной в Федеральный список экстремистских материалов и 

зафиксированной в нем под номером «604». 

Книга, написанная немецким диктатором еще в 1925-1926 гг., оправ-

дывает дискриминацию и уничтожение лиц неарийских рас, отражает 

идеи, реализацией которых стала Вторая мировая и Великая Отечествен-

ная войны. Гитлер использовал тезисы идеологии «еврейской угрозы», 

захвата мировой власти евреями, видел большую опасность для немецкой 

общины Австро-Венгрии в «славянизации» этой страны. «Арийцы яви-

лись основоположниками человечества. Евреи никогда не были кочевни-

ками, но паразитировали на теле других народов», – считал кровожадный 

фанатик. 

Одним из важнейших пунктов гитлеровской идеологии национал-

социализма стало противостояние марксизму, ассоциировавшемуся в 

воспаленном сознании диктатора с еврейством. Гитлер обвинял марксизм 

в стремлении уничтожить человеческую, арийскую культуру в целях 

установления мирового господства над всем человечеством, то есть в 

том, чем, собственно говоря, занимались палачи Вермахта, оставляя по-

сле «благородных» арийцев реки крови и выжженную землю. Россию и 

вовсе Гитлер воспринимал как пространство для территориальной экс-

пансии.  

Итоги внедрения такой «просветленной», «единственно верной» 

идеологии – уничтоженные народы, десятки миллионов исковерканных 

жизней, сожженные в топках концлагерей дети, старики и женщины, 

бесчеловечные опыты над живыми людьми. Список преступлений Треть-

его рейха можно продолжать бесконечно. 

Тем печальнее, что в стране, заплатившей за мир на земле такую 

страшную цену, попытки распространить идеологию нацизма практиче-

ски не прекращаются. Даже в Германии 30-х годов книга «Mein Kampf» 

продавалась довольно вяло, в отличии от современной России. И это 

сейчас, когда деструктивность книги не вызывает никакого сомнения, а 

фигура ее автора представляется исключительно в мрачных тонах. От-

клонений в психике немецкого диктатора было так много, что они просто 

не укладываются в стандартный диагноз для обычных больных.  

В июле 2009 г. заблокирован, разместивший на своей странице книгу 

«Mein Kampf», исторический сайт «Хронос». В июле 2010 г. ограничен 

доступ к Интернет-ресурсам «Либрусек», thelib.ru, zhurnal.ru, «Архив 

Интернета» и другие, на которых размещалась книга военного преступ-

ника. В феврале 2014 г. запрещен доступ к одной из страниц 

«Википедии» в связи с тем, что она содержала ссылки на сочинение   

Гитлера. 

И вот во Всемирной паутине вновь «проросли» нацистские идеи. В 

целях ограничения доступа к экстремистскому контенту Пограничным 

управлением ФСБ России по Забайкальскому краю направлено обраще-

ние в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому 

краю. Несмотря на то, что установить лиц, причастных к их распростра-

нению, пока не удалось, Интернет-ресурс, содержащий книгу «Mein 

Kampf», уже заблокирован. 

А между тем распространение пагубного агрессивного контента чре-

ваты не только расстройствами неокрепшей психики, но и юридическими 

последствиями.  

Противостоять распространению экстремизма, нацизма и прочего 

деструктивного контента, в том числе и в Интернете под силу любому 

гражданину. Для этого нужно обратиться в органы безопасности, проку-

ратуру либо органы внутренних дел, оставив сообщение, прислав ссылку, 

уведомив об изготовлении, хранении и распространении вредоносного 

контента, принеся таким образом свой личный вклад в создание нрав-

ственно здорового общества. 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ОЦЕНИЛИ В ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Качество работы администраций муниципальных районов и городских округов по 

реализации приоритетных проектов оценили в проектном офисе Забайкальского края. 

Руководителям муниципалитетов направлен рейтинг муниципальных районов и город-

ских округов Забайкальского края по внедрению принципов  проектного управления при 

реализации приоритетных проектов. 

Как отметил руководитель регионального проектного офиса Михаил Ведерников, он 

отражает работу муниципалитетов при реализации   приоритетных проектов 

«Формирование комфортной городской среды» и «Забайкалье – территория будущего», и в 

дальнейшем будет служить критерием при формировании перечня мероприятий приоритет-

ных проектов и объема их финансового обеспечения на очередной период. 

«За три летних месяца, прошедших со времени составления предыдущего рейтинга, 

отмечено общее повышение уровня организации работы администрациями муниципальных 

образований. Вместе с тем, по результатам анализа сделаны выводы о низкой вовлеченно-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

сти в проектную деятельность целого ряда муниципальных районов и городских округов», 

- сказал он. 

 Михаил Ведерников добавил, что с 2019 года на территории региона планируется реа-

лизация национальных и федеральных проектов. В  Забайкальском крае намечена реализа-

ция не менее 48 федеральных проектов, которые входят в состав 11 национальных проек-

тов. Во многих из них предполагается участие муниципальных образований. 

«Реализация данных приоритетных проектов также будет осуществляться на принципах 

проектного управления. Рассчитывать на успешную реализацию мероприятий приоритет-

ных проектов, направленных на решение важнейших задач социального и экономического 

развития муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, могут лишь 

лидеры внедрения принципов проектного управления», - подчеркнул руководитель проект-

ного офиса. 

Согласно рейтинга, лидерами списка являются: Дульдургинский район, городской 

округ «Поселок Агинское», Тунгокоченский район, ЗАТО п.Горный, Шелопугинский рай-

он. Из 35 муниципальных образований последними в списке значатся - Ононский район, 

городской округ «город Чита», а также Тунгиро-Олёкминский район. 

  
Сводный рейтинг муниципальных районов, городских округов Забайкальского края по внедрению принципов проектного управления при реализации  

приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Забайкалье – территория будущего» 

№ 
п/

п 

 

                                                              Критерий 

  

  

  

Муниципальный район, 

городской округ 

  

Рейтинг муниципальных районов, городских 

округов Забайкальского края 

по внедрению принципов проектного управле-

ния при реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

  

Рейтинг муниципальных рай-

онов, городских округов За-

байкальского края 

по внедрению принципов про-

ектного управления при реа-

лизации приоритетного  

Проекта «Забайкалье – терри-

тория будущего»  

Рейтинг по итогам 

реализации двух 

приоритетных  

проектов 

 1 Муниципальный район «Дульдургинский район» 7 7 14 

 2 Городской округ «Поселок Агинское» 6 7 13 

 3 Муниципальный район «Тунгокоченский район» 6 7 13 

 4 Городской округ ЗАТО п.Горный 5 7 12 

 5 Муниципальный район «Шелопугинский район» 6 6 12 

 6 Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» 5 6 11 

 7 Муниципальный район «Агинский район» 5 6 11 

 8 Муниципальный район «Александрово-Заводский район» 5 6 11 

 9 Муниципальный район «Газимуро-Заводский  район» 6 5 11 

 10 Муниципальный район «Нерчинский район» 5 6 11 

 11 Муниципальный район «Сретенский район» 5 6 11 

12 Муниципальный район «Акшинский район» 4 6 10 

 13 Муниципальный район «Балейский район» 5 5 10 

 14 Муниципальный район «Забайкальский район» 3 7 10 

 15 Муниципальный район «Хилокский район» 4 6 10 

 16 Муниципальный район «Борзинский район» 3 6 9 

 17 Муниципальный район «Могойтуйский район» 5 4 9 

 18 Муниципальный район «Шилкинский район» 5 4 9 

 19 Муниципальный район «Калганский район» 3 5 8 

 20 Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» 4 4 8 

 21 Муниципальный район «Приаргунский район» 3 5 8 

 22 Муниципальный район «Кыринский район» 0 7 7 

 23 Муниципальный район «Красночикойский район» 2 4 6 

 24 Муниципальный район «Улётовский район» 0 6 6 

 25 Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснока-

менский район» 
2 2 4 

 26 Муниципальный район «Карымский район» 0 4 4 

 27 Муниципальный район «Оловяннинский район» 0 4 4 

 28 Муниципальный район «Читинский район» 0 4 4 

 29 Муниципальный район «Могочинский район» 0 3 3 

 30 Муниципальный район «Чернышевский район» 2 1 3 

 31 Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» 0 2 2 

 32 Муниципальный район «Каларский район» 0 1 1 

 33 Муниципальный район «Ононский район» 0 0 0 

34 Городской округ «г.Чита» 0   0 

 35 Муниципальный район «Тунгиро-Олекминский район»   0 0 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
ЗабЖД проводит расследование случая травмирова-

ния электротоком двух подростков на станции Амазар 

24 сентября в 15:02 местного времени двое подростков 

травмированы электрическим током на станции Амазар. 

По предварительной информации, двое школьников 8 и 

9 лет поднялись на стоявший на путях подвижной состав, в 

результате чего приблизились на недопустимое расстояние к 

контактной сети и были травмированы электрическим то-

ком. Один из пострадавших – ребенок 8 лет от полученных 

травм погиб, второй доставлен в центральную районную 

больницу города Могоча. 

На месте происшествия работает комиссия ЗабЖД. 

Забайкальская железная дорога напоминает о необходи-

мости строго соблюдать правила безопасности на железно-

дорожном транспорте: запрещается ходить по путям в не-

установленном месте, пересекать пути перед приближаю-

ОСТОРОЖНО! ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА! 

щимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Не остав-

ляйте детей без присмотра вблизи железнодорожных пу-

тей, разъясняйте детям правила личной безопасности на 

объектах транспорта! Помните: железная дорога является 

источником повышенной опасности! 

Денис Афонин, начальник отдела по работе со СМИ 

службы корпоративных коммуникаций Забайкальской 

железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

 

В КУПЕ - СО СКИДКОЙ 
Школьники на осенних каникулах смогут путеше-

ствовать в купе со скидкой 50% на ЗабЖД 

В дни осенних  школьных каникул дети в возрасте от 

10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в 

купейном вагоне поезда дальнего следования АО «ФПК» 

со скидкой 50%, также скидка действует и для организо-

ванных групп детей. Скидка действует при оформлении 

билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сооб-

щении, отправлением с 27 октября по 5 ноября 2018 года. 

Продажа билетов с 50% скидкой уже открыта. Основа-

нием для предоставления скидки является документ, удосто-

веряющий личность (паспорт либо свидетельство о рожде-

нии), который также необходимо предъявить при посадке в 

поезд. 

Напомним, что при покупке билетов в плацкартные ваго-

ны поездов дальнего следования для детей в возрасте от 10 

до 17 лет в учебный период (с 1 сентября по 31 мая) предо-

ставляется 50% скидка. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет 

круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Де-

тям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный 

(бесплатный) проездной документ. 

 

Анна Шарая,  

специалист по связям с общественностью  ЗабЖД. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 01.10 по 07.10 

Овен 
На этой неделе лучше не делиться пробле-
мами с окружающими. Это может быть 

использовано против вас. Постарайтесь 

сдерживать свои эмоции и быть более спо-

койными. Подумайте над тем, что можно изменить в 
вашей жизни. Сейчас благоприятный период для неболь-

ших перемен. 

Телец 
Конфликты с близкими, которые могут воз-

никнуть, скажутся на вашем здоровье. Воз-

можны обострения хронических заболева-

ний и появление новых недугов. Звезды не советуют вам 
сейчас никакие новые начинания. Более того, на работе 

вам будет сложно сконцентрироваться. 

Близнецы 
Будьте любознательны в это время: всем 

интересуйтесь, все запоминайте. Не разбра-

сывайтесь своими силами и временем. Со-

глашайтесь только на те предложения, которые того сто-
ят. В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи 

друзей. Сделайте это, иначе прогорите. 

Рак 
В первую половину недели вас ожидает 

много встреч. Вы испытаете приятные 

эмоции, но впоследствии вам понадобится 

отдых. Вторую половину недели проведи-
те по максимуму в одиночестве. Есть веро-

ятность, что один из близких друзей поступит нечестно 

по отношению к вам. 

Лев 
В ближайшее время вас ожидает полезное 
знакомство. На работе постарайтесь пока-

зать свои организационные способности. 

Предложите помощь. С начальством, кстати, установят-

ся прекрасные отношения. Чем не повод попросить при-
бавку к зарплате? 

Дева 
Сейчас вам будет нужно личное простран-
ство. Обеспечьте его себе как дома, так и 

на работе. Чем больше трудолюбия вы бу-

дете проявлять в данный период, тем более 

высокими окажутся результаты. В некото-
рых вопросах вы будете слишком амбициозны, по-

умерьте свой пыл. 

Весы 
Настроение у вас будет меняться чуть ли не 

каждый день. Близким людям придется с 

вами нелегко. Возможны несерьезные трав-

мы, однако они могут нарушить ваши гря-
дущие планы. Дома займитесь созданием уюта и тепла, 

это необходимо не только вам, но и вашим домочадцам. 

Скорпион 
Некоторым Скорпионам предстоят серьез-

ные сделки. Будьте внимательны при 

оформлении документов. Деньги сейчас 

лучше копить. Или положить их на счет. 
Не удивляйтесь, если на работе вам будут 

строить козни. Ваше поведение в последнее время тоже 

оставляло желать лучшего. 

Стрелец 
Звезды советуют вам сейчас заводить лег-
кие романы. А вот с серьезными отноше-

ниями пока лучше подождать. В данный 

период благоприятно планирование потомства для се-

мейных пар. В свободное время старайтесь читать боль-
ше книг на интересные темы. 

Козерог 
Вас будут беспокоить финансовые вопро-
сы. Возможны крупные потери. Будет 

обидно, но лучше не зацикливаться на пе-

реживаниях, а начать зарабатывать деньги. 

С родственниками возникнут разногласия. Помните, 
иногда лучше согласиться, чем спорить. 

Водолей 
Уверенность в себе вам сейчас не помеша-
ет. На вас повесят дополнительные обязан-

ности на работе, а дома придется отстаи-

вать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в 

выходные отправляйтесь куда-нибудь в 
одиночестве. Неплохо будет также полу-

чить новые знания. 

Рыбы 
В этот период вы сможете похвастаться 

отменным самочувствием. Пользуйтесь 

этим для совершения дел, где требуется 

физическая активность. На работе могут 
возникнуть проблемы из-за нехватки вре-

мени. Начальство потребует результата, а вы не будете 

успевать. 

Прогноз погоды с 28.09 по 04.10 

ПРИГЛАШАЕМ на работу Директора магазина с 

опытом работы в торговле на руководящих позициях. 

Конкурентные условия труда. Тел.:8-914-472-64-24. 

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-

ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В 

т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.  

Тел.: 8-800-200-14-01 звонок бесплатный. 
УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Забайкаль-

ским РВК на имя МАЛЬЦЕВА  АЛЕКСЕЯ ВИКТОРО-

ВИЧА, 1981 года рождения, прошу считать недействи-

тельным. 

В МОУ ДОУ детский сад № 2 «Сказка» срочно 

ТРЕБУЕТСЯ повар на 1,25 ставки. Диплом о  специ-

альном  образовании обязателен. Обращаться по адре-

су: п.Забайкальск, ул. Комсомольская, 4. Тел.: 2-14-02. 

СРОЧНО! На автомойку требуются 

работники. Оплата сдельная, есть усло-

вия для проживания. Тел.: 89144795124. 

Услуги репетитора по математике в п.Забайкальск. 

Тел.:89145076050. 



Понедельник, 1 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 1 октября. 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 субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 

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, 2 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 2 октября. 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 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Операция 
"Сатана". [16+] 

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. 
 

Среда, 3 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 3 октября. 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 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 

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

23.30 Т/с "Паук". [16+] 

1.30 "На самом деле". [16+] 
2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Модный приговор. 
4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 4 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 4 октября. 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 субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Телевизионная премия 
"ТЭФИ-2018". 

2.10 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Модный приговор. 

4.00 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 5 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 5 октября. 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 "Сегодня вечером". [16+] 
0.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.20 Х/ф Премьера. "Вторая 

жизнь Уве". [16+] 

3.30 Премьера. "Голос 60+". 
Финал. [12+] 

 

Суббота, 6 октября 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Романс о влюблен-

ных". [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Голос 60+". На 

самой высокой ноте". [12+] 

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

[16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Идеальный ремонт". 

13.25 "В наше время". [12+] 

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

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

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

19.30 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-
вым. [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Голос 60+". Финал. [12+] 

23.25 Премьера. Большой празд-
ничный концерт "25 лет 

"Авторадио". 

1.30 Х/ф "Конвой". [16+] 
3.25 Модный приговор. 

4.20 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 7 октября 
5.30 Х/ф "Начало". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Начало". 
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 Премьера. "Инна Чури-
кова. "Я танцую с серьезными 

намерениями". К юбилею актри-

сы. [12+] 

11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым. 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню учителя. 

14.20 "Видели видео?" 

16.00 Премьера. "Русский ниндзя". 

Новый сезон. 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

19.25 "Лучше всех!" 
21.00 Время. 

21.20 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. 
22.30 Д/ф Премьера. "Элвис Прес-

ли: Искатель". [16+] 

0.25 Х/ф "На обочине". [16+] 

2.50 Модный приговор. 
3.45 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 1 октября по 7 октября 2018 г. 

Понедельник, 1 октября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 Вести. Местное время. 

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

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+] 

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

ёвым". [12+] 

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

 

Вторник, 2 октября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

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

17.00 Вести. 

17.25 Вести. Местное время. 

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

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 
[16+] 

23.25 Т/с "Майор полиции". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым". [12+] 

 

Среда, 3 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 
17.25 Вести. Местное время. 

17.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 
[16+] 

23.25 Т/с "Майор полиции". [16+] 

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

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Четверг, 4 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

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

17.00 Вести. 

17.25 Вести. Местное время. 

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

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+] 

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

вьёвым". [12+] 

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

 

Пятница, 5 октября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

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

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

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

17.00 Вести. 

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

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [16+] 

23.30 Х/ф "Коварные игры". [12+] 
3.30 Х/ф "Каминный гость". [12+] 

 

Суббота, 6 октября 
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 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

13.00 Х/ф "Призраки прошлого". 

[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 "Катькино поле". [12+] 

1.00 Х/ф "Мой чужой ребёнок". 
[12+] 

3.05 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 7 октября 
4.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+] 

14.00 Х/ф "Можно мне тебя об-

нять?" [12+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 
20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране".  

1.30 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 1 октября по 7 октября 2018 г. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 1 октября по 7 октября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 1 октября по 7 октября 2018 г. 

Понедельник, 1 октября 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [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, 2 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Д/ф "Универ. Фильм о проек-

те". [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, 3 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-21.30 Т/с "СашаТаня". [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, 4 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40-4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 5 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [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+] 

15.00-20.30 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 "Паранормальное явле-

ние". [16+] 

4.10 М/ф "Легенды ночных стра-

жей". [12+] 

5.40 Импровизация. [16+] 

6.10 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 6 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30-17.30 Comedy Woman. [16+] 

18.20 Х/ф "Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы". [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 "Телефонная будка". [16+] 

3.40 ТНТ Music. [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

5.40 Импровизация. [16+] 

6.10 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 7 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [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 "Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы". 

[16+] 

15.10 Х/ф "Мужчина с гаранти-

ей". [16+] 

16.55 Однажды в России. [16+] 

18.00 Однажды в России. [16+] 

19.00 Однажды в России. [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

22.30 Stand Up. 

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 "Мужчина с гаранти-

ей". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35-5.20 Импровизация. [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

Понедельник, 1 октября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

11.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "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+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 2 октября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

11.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "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+] 

2.10 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 3 октября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

11.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "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+] 

2.10 Чудо техники. [12+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 4 октября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

11.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "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 Д/ф "Белый дом, черный 

дым". [16+] 

1.15 "Место встречи". [16+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 5 октября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

11.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 "Место встречи". [16+] 

3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Суббота, 6 октября 

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+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. 

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 "Служили два товарища". 

[0+] 

2.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 7 октября 

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"  

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 "Александр Буйнов. Моя 

исповедь". [16+] 

23.00 Х/ф "Курьер". [0+] 

0.50 "Идея на миллион". [12+] 

2.15 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ 

Маркову Раису Алексеевну, 26.09.1948 г.р., с.Харанор. 
  А.Эпов, Глава муниципального района 

«Забайкальский район»; 

Н. Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда  

Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 


