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Короткое забайкальское лето отсчитывает последние 

дни. В городском поселении «Забайкальское» перекрыто 

движение на основных автомагистралях города. Сразу 

понятно- идет подготовка к наступающей зиме. 

С 1 июня 2015 года ресурсоснабжющей организацией в 

пгт.Забайкальск является ООО «Коммунальник», приняв от 

предшественника ЗАО «ЭСК-Забайкальск»-проблемное 

жилищно-коммунальное хозяйство. Одним из основных 

условий, поставленных  руководством  ООО 

«Коммунальник»  перед администрацией городского поселе-

ния «Забайкальское», было «прямое» поступление платежей 

от населения в ресурсоснабжающую организацию. Сегодня 

заканчивается август и уже можно говорить о каких-то ре-

зультатах. Конечно же, при решении поставленного вопроса 

необходимую помощь должны были оказать, в первую оче-

редь, ресурсоснабжающая организация и управляющие ком-

пании, действующие на тот момент на территории поселе-

ния. Без промедлений были составлены графики проведения 

собраний жильцов многоквартирных домов и… здесь нача-

лось, вернее начались изыскиваться проблемы бывшей ре-

сурсоснабжающей организацией, именно той, кто знаком с 

проблемами не поступления платежей от населения, в част-

ности  ЗАО «ЭСК-Забайкальск». 

В муниципальном районе «Забайкальский район» для 

контроля за проведением подготовки к отопительному сезо-

ну был создан постоянно действующий оперативный штаб. 

Здесь и решаются все основные вопросы. На 24 августа  

вопрос по «прямому» поступлению платежей от населения 

отработан только на 50 %.  

Идет прямой саботаж по инициативе бывшей  ресурсос-

набжиющей  организации. На словах  вроде все нормально, а 

как дело доходит до исполнения графика проведения собра-

ний- происходят срыв за срывом. В ЗАО «ЭСК-Забайкальск» 

попытались объяснить это тем, что когда-то график проведе-

ния собраний  сбился, а теперь дозвониться до кого-либо  и 

сообщить о смещении дат проблематично.  В УК ООО 

«Комфорт-Сервис» к решению этого вопроса подошли 

более ответственно и ,если где-то собрания жильцов не 

состоялись, представитель подписывает протокола заочно-

го голосования.  

Однако кроме платежей есть и другие важные вопросы, 

которые должна была решить  действующая ресурсоснаб-

жающая организация. ООО «Коммунальник» были выпи-

саны в адрес управляющих компаний требования и предпи-

сания по подготовке их многоквартирных домов к отопи-

тельному сезону. И сегодня все это происходит в вяло-

текущем режиме. При первом замечании свою работу вы-

полнил и отчитался о 100-процентной готовности к зиме 

руководитель УК ООО «Феникс». Остальные руководите-

ли- УК ООО «Комфорт-Сервис», ЗАО «ЭСК-Забайкальск»-

приглашение отчитаться на постоянно действующем опе-

ративном штабе проигнорировали. 

В ведомстве  УК ООО «Комфорт-Сервис» многоквар-

тирные  дома по ул. Комсомольская, 2, Железнодорожная, 

2,4, Нагорная, 5, Пограничная,1-ремонтные  работы и про-

мывка систем теплоснабжения не проведена  до сих пор. 

Трубопроводы не утеплены, имеют предельный износ, 

измерительная аппаратура сохранилась только по ул. Же-

лезнодорожная, 2, 4. 

Было проведено обследование двух социальных объек-

тов МДОУ Д/С «Сказка» и МАОУ СОШ № 1, где демонти-

рованы циркуляционные насосы. Измерительная аппарату-

ра здесь находится в исправном состоянии, запорная арма-

тура отревизирована, грязевики очищены.  В своей поясни-

тельной записке от 14.08.2015 года главе  муниципального 

района «Забайкальский район» А.Эпову   зам.начальника 

структурного подразделения ООО «Коммунальник» в пгт. 

Забайкальск В. Ульянов  докладывает : «Необходимо отме-

тить пассивное отношение к проведению обследования  

Администрации городского поселения….Работать в контак-

те с администрацией по выделению землеройной техники 

продолжает иметь определенные сложности……Помимо 

этого Администрация городского поселения  необоснован-

но задерживает выдачу технической документации на пере-

данные в эксплуатацию ООО «Коммунальник» объекты, 

что определенным  образом сказывается на замедлении 

процессов капитального ремонта. Остается нерешенным 

вопрос выполнения технических условий по строительству 

200-квартирного жилого комплекса в пгт. Забайкальск, учи-

тывая которые, перечень оборудования по ТУ нами не был 

включен в план капитального ремонта….» 

На нынешнем  заседании зам. главы администрации 

городского поселения «Забайкальское» О.Писарева завери-

ла, что все перечисленные замечания учтены, руководители  

администрации прилагают все меры для решения постав-

ленных вопросов совместно с ресурсоснабжающей органи-

зацией. 

Остро стоит вопрос финансирования .Уже на сегодня 

ООО «Коммунальник» было потрачено на все ремонтно-

восстановительные работы по подготовке к зиме более 8 

миллионов рублей. В краевом бюджете есть  строка финан-

сирования Забайкальского района в плане подготовки к 

отопительному сезону периода 2015-2016 года. Однако 

очередность платежа может затянуться, а средства нужны 

именно сейчас.   

Сегодня в Забайкальском районе готовы к отопительно-

му сезону все социальные объекты , находящиеся в селах 

района и в пгт. Забайкальск. Заключительные работы ведут-

ся по детским  садам № 2 «Сказка», № 1 «Солнышко». 

А вот жилой фонд пгт.Забайкальск требует пристально-

го внимания.  

М.Ермолина. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЗИМА НЕ ПОДОЖДЕТ 

ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ ГОРОДА 
22 августа забайкальцы отметили День города. Открыли  праздник невесты, доставшие из своего 

гардероба свадебные платья. Искренне зрители радовались  параду колясок. Это было действительно  

праздничное шоу! Родители проявили свой талант, изобретательность, с творческим подходом подошли 

к  оформлению коляски своего ребенка.  

     В парке культуры и отдыха забайкаль-

цы могли прослушать концертную про-

грамму с участием творческих коллекти-

вов пгт.Забайкальск и города Борзя. 

Спортивные состязания и ,конечно 

же ,целый день работали  площадки для 

детей. 

Соб.инф. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЛУЧНИКИ ПОБЕДИЛИ В КОМАНДНОМ  

ПЕРВЕНСТВЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 

23 августа на площади имени Ленина прошел финал и закрытие чемпионата 

России по стрельбе из лука. В мероприятии приняли участие губернатор Забай-

кальского края Константин Ильковский, председатель краевого Заксобрания 

Наталья Жданова, а также представители Государственной Думы и Совета Фе-

дерации. 

Константин Ильковский поприветствовал участников и зрителей чемпиона-

та, а также поблагодарил тренеров и спортсменов за успехи на соревнованиях.  

"Искренне вам благодарны за то, что вы делаете для нашей страны, детей и 

молодежи. Очень приятно знать, что сколько бы лет ни прошло, вы всегда буде-

те помнить, что удача вам сопутствовала в Чите, в Чите вы стали чемпионами, 

поэтому приезжайте к нам и снова побеждайте", - сказал он.  

Также Константин Ильковский принял участие в награждении победителей. 

В командном финальном первенстве в дисциплине классический лук микс 

первое место заняли спортсмены из Забайкальского края Баир Баденов и Арюна 

Жаргалова. На втором месте - представители Республики Бурятия Бальжинима 

Цыремпилов и Инна Степанова, на третьем - Алексей Бородин и Ирина Уткина 

из Москвы. 

В командном первенстве в дисциплине блочный лук микс победили также 

лучники из Забайкалья - Александр Дамбаев и Нонна Александрова, серебро 

взяли Евгений Сергеев и Анна Лемеза из Санкт-Петербурга, бронза досталась 

московским спортсменам Дмитрию Соломонову и Альбине Логиновой.  

В личном первенстве в дисциплине блочный лук победили Чингис Ринчино 

из Ямало-Ненецкого автономного округа и Светлана Черкашнева из Москвы. 

Второе место заняли Виктор Калашников также из Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа и Альбина Логинова из Москвы. На третьем месте - Александр Дам-

баев из Забайкальского края среди мужчин и Диана Тонтоева из Москвы среди 

женщин. 

В дисциплине классический лук среди мужчин победил Артем Николаев из 

Ямало-Ненецкого автономного округа, среди женщин - Инна Степанова, пред-

ставительница Республики Бурятия и Московской области. Серебряные медали 

получили Артем Махненко из Москвы и Ксения Перова из Свердловской обла-

сти, бронзовые медали - Евгений Табхаев из Республики Бурятия и Татьяна 

Сегина из Москвы. 

*   *   * 

АВИАЦИОННАЯ ГРУППА «СОКОЛЫ РОССИИ» ПРИЛЕТИТ  

В ЧИТУ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

24 августа вице-премьер регионального правительства по социальным во-

просам Сергей Чабан провел совещание по подготовке и проведению в Забай-

кальском крае праздничных мероприятий, посвященных 70-летию окончания 

Второй мировой войны. 

В рамках празднования в Чите на центральной площади имени Ленина со-

стоится военный парад, в котором примут участие свыше 1,7 тысячи военнослу-

жащих, представителей силовых структур региона, а также около 70 единиц 

военной, специальной и авиационной техники. 

По словам члена оргкомитета Елены Федоровой, свое участие в военном 

параде подтвердила авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных 

сил РФ «Соколы России». 

«Авиационная группа «Соколы России» впервые прилетит в Читу на авиа-

шоу, которое пройдет в городе 2 сентября, в день 70-летия окончания Второй 

мировой войны. Ориентировочно авиашоу пройдет в городе во второй половине 

дня. Кроме того, летный состав проведет тренировочные полеты», - рассказала 

Елена Федорова. 

Она также отметила, что в настоящее время рассматривается два возможных 

места проведения авиашоу: район Угданского кольца и аэродром Каштак. 

«Соколы России» - авиационная группа высшего пилотажа ВВС России. 

Создана в 2006 году на базе Липецкого авиацентра для демонстрации боевых 

возможностей выпускаемых в стране военных самолетов. Пилоты группы вы-

полняют одиночный и групповой пилотаж на истребителях четвертого поколе-

ния Су-27. 

*   *   * 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЮ  

О ПОДЖИГАТЕЛЯХ УТВЕРДИЛИ В КРАЕВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

25 августа на заседании регионального правительства приняли постановле-

ние, утверждающее порядок и размеры выплаты денежного вознаграждения за 

предоставление достоверной информации о поджигателях леса или за их поим-

ку. 

Вице-премьер правительства Забайкальского края Геннадий Чупин в своем 

докладе отметил, что комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона принято решение 

выплачивать денежное вознаграждение в размере 1 тысячи рублей гражданину, 

предоставившему достоверную информацию о поджигателях лесных и иных 

насаждений, и 5 тысяч рублей - задержавшим поджигателей. 

«По фактам возгораний будет проводиться расследование, выплата указан-

ных денежных средств будет производиться после передачи уголовных дел в 

суд и решения судебных инстанций. Действие настоящего постановления пред-

полагается распространить на правоотношения, возникшие в 2015 году, с нача-

лом установления пожароопасного сезона», - добавил вице-премьер. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация муниципального района «Забайкальский район» извещает о 

приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:  

Сельское поселение «Даурское»: 

Для строительства гаража для хранения индивидуального автотранспорта: 

- мкр. «Гаражный», гараж № 4; 

- мкр. «Гаражный», гараж № 3. 

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для разме-

щения объектов индивидуального жилищного строительства, принимаются в 

течение 1 месяца после  опубликования данного извещения в Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

НОВОСТИ ПФР 

МОШЕННИКИ АТАКУЮТ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
В последнее время участились случаи массовой рассылки писем с почтовых адресов, яко-

бы принадлежащих Пенсионному фонду, в которых содержится просьба ознакомиться с новой 

формой отчетности РСВ-1. Однако в приложении к письму содержится вирус, способный 

нанести вред компьютеру. 

Пенсионный фонд предупреждает – администрация сайта pfrf.ru не занимается рассылкой писем, 

содержащих вложения, поэтому просим внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и 

не поддаваться на уловки мошенников, использующих методы социальной инженерии для внедре-

ния вредоносного программного обеспечения на компьютеры пользователей. 

И. Зазулин, руководитель группы по ВСМИ ОПФР по Забайкальскому краю. 

     Медаль "Дети войны", учрежден-

ную Коммунистической партией Рос-

сийской Федерации, вручили жителю 

поселка Забайкальск Геннадию Тимо-

феевичу Филимонову.  

     Родился Геннадий Тимофеевич в 1931 

году и поэтому попал в список награж-

даемых. Сейчас пенсионеру восемьдесят 

четыре года, и уже в возрасте девяти лет 

он трудился на элеваторе станции Чаны 

Новосибирской области. Напомним, ме-

даль вручается родившимся  в период с 

1928 года по август 1945 года. На самой 

медали изображены девушка с колосья-

ми и мальчик у станка, как символ само-

отверженного труда подростков на благо 

победы. Вручил награду руководитель 

местного отделения КПРФ в Забайкаль-

ском районе Петр Гуцу.  

В.Ляшенко. 

НОВОСТИ МФЦ 
Взаимодействие Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» с отделом 

Пенсионного фонда в Забайкальском районе 
Взаимодействие Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» с отделом Пенси-

онного фонда в Забайкальском районе 

Забайкальский филиал МФЦ и Забайкальский отдел ПФР продолжают работу по повышению 

качества обслуживания заявителей, упрощению процедур и снижению издержек заявителя при 

обращении за государственными услугами. 

Именно это стало главным во взаимодействии двух организаций. 

Забайкальскому филиалу МФЦ переданы полномочия по приему заявлений и документов от 

граждан на выдачу государственного сертификата на материнский семейный капитал, получение 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, информирование о состоянии индивиду-

ального лицевого счета, выборе способа доставки пенсии, запросе пенсионного дела по новому 

месту жительства, справок о размере пенсии. В настоящее время в Забайкальском филиале органи-

зован прием заявлений на получение 20 000 рублей из средств ма-теринского семейного капитала, а 

также заявлений о назначении пенсии. 

Забайкальский филиал МФЦ за июль 2015 года принял более 863 обращения граждан. 

Наиболее востребованными услугами Пенсионного фонда, за которыми обра-щаются жители 

пгт. Забайкальск и Забайкальского района в многофункциональ-ный центр, являются получение 20 

000 рублей из средств материнского семей-ного капитала. За июль 2015 года отделом Пенсионного 

фонда Забайкальского района всего принято 146 заявлений о выдаче 20 000 рублей из средств ма-

теринского (семейного) капитала, 55 заявлений подано через МФЦ. 

 Администрация Забайкальского филиала МФЦ. 
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10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО  

ПОЛУЧИЛИ НА ЧЕТВЕРЫХ НАРУШИТЕЛИ  
Четверо жителей Забайкальского 

края в соответствии с установленным 

порядком обратились в подразделение 

Пограничного управления ФСБ России 

по Забайкальскому краю и оформили 

разрешение на ведение охоты в пределах 

пятикилометровой полосы местности 

вдоль государственной границы на од-

ном из берегов Аргуни, располагающем-

ся на территории Кайластуйского сель-

ского поселения Краснокаменского рай-

она. Предварительно перед проездом за 

рубеж инженерно-технических сооруже-

ний мужчины получили от погранични-

ков исчерпывающий инструктаж о пра-

вилах поведения вблизи государствен-

ной границы, узнали о ее расположении 

на местности и о запрете охоты в ночное 

время суток, о чем расписались в специ-

альном журнале инструктажа. 

Тем не менее, осознавая противоправность своих действий, имея умысел и по предвари-

тельному сговору, вооружившись, охотники двинулись вплавь на резиновой лодке на терри-

торию сопредельного государства в надежде на более богатую добычу. Нарушители государ-

ственной границы были задержаны пограничным нарядом.  

По факту совершенного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пере-

сечение государственной границы Российской Федерации» было возбуждено уголовное дело. И спу-

стя три месяца Банщиков А.С., Васильев А.В., Литвинцев И.И. и Юрченко С.Ю. из охотников пре-

вратились в осужденных. Краснокаменским районным судом забайкальцы признаны виновными. 

Каждый из них приговорен к лишению свободы условно на 2 года и 6 месяцев, хотя законодатель-

ство предполагает наказание и более серьезное, вплоть до 6 лет лишения свободы. К слову сказать, 

добыча горе-охотников на территории сопредельного государства оказалась не такой большой, как 

они того ожидали, и уж точно несравнимо меньше, чем несмываемое пятно судимости на собствен-

ной репутации. 

Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного управления ФСБ  России   

по Забайкальскому краю. 
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Долгий путь становления и развития прошло Погра-

ничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю 

за время своего существования. Хотя  в этом году орган 

безопасности отмечает 85-ю годовщину образования, ис-

тория охраны государственной границы на ее забайкаль-

ском участке своими корнями уходит во вторую полови-

ну XVII в. 

Спустя чуть более 120 лет, 17 марта 1851 г. по инициати-

ве генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-

Амурского было образовано Забайкальское казачье войско – 

государственное автономное военно-территориальное обра-

зование с центром в г. Чите, охранявшее государственную 

границу, несшее внутреннюю службу. После свержения цар-

ского режима, а затем и власти Временного правительства и 

установления советской власти, 28 мая 1918 г. декретом Со-

вета Народных Комиссаров РСФСР была учреждена погра-

ничная охрана. На нее возлагались: защита пограничных 

интересов РСФСР, а в пределах пограничной полосы – защи-

та личности и имущества граждан; воспрепятствование тай-

ному провозу грузов и тайному переходу лиц через сухопут-

ные и морские границы республики; защита от расхищения 

водных богатств в пограничных и территориальных водах; 

надзор за соблюдением на пограничных реках правил между-

народного судоходства и других задач. 

Постановлением ВЦИК от 16 ноября 1922 г. Дальнево-

сточная республика вошла в состав РСФСР. Решением Со-

ветского правительства создается пограничная охрана Даль-

него Востока. В начале 1923 г. на территории Забайкалья был 

сформирован Забайкальский губернский пограничный отряд. 

В этот период руководство охраной границы осуществлялось 

по двум линиям – войсковой и оперативной. Войсковую 

охрану границы несли губернские пограничные отряды, вы-

делявшие для этого батальоны и эскадроны. Приказом 

ППГПУ Дальнего Востока от 28 декабря 1924 г. № 416/с 8-й 

Акшинский и 9-й Даурский пограничные отряды были объ-

единены в один с сохранением наименования 9-й Даурский. 

В 1929 г. начался конфликт на Китайско-Восточной желез-

ной дороге. Началась полоса беспрерывных налетов белоки-

тайцев на наши пограничные заставы и приграничные насе-

ленные пункты. Пограничники вместе с частями Особой 

Дальневосточной армии героически защищали священные 

рубежи Родины.  

В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию. Японские 

войска на большом расстоянии вышли на линию государ-

ственной границы Китая с СССР. Это резко обострило обста-

новку по всей линии государственной границы на советском 

Дальнем Востоке и в Забайкалье. Японские разведыватель-

ные органы наводнили Маньчжурское приграничье своей 

многочисленной агентурой, нацелив ее подрывную работу в 

пограничной полосе и в глубоком тылу нашей страны. В 

июле 1934 г. постановлением ЦИК СССР образован общесо-

юзный Народный Комиссариат внутренних дел с включени-
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ем в его состав ОГПУ. В составе Наркомата внутренних 

дел создано Главное управление пограничной и внутренней 

охраны. 13 июля 1934 г. было образовано Управление 

НКВД по Восточно-Сибирскому краю, в состав которого 

вошло Управление пограничной и внутренней охраны. 

8 марта 1939 г. издан приказ НКВД СССР о проведении 

реорганизации пограничных и внутренних войск НКВД 

СССР. Когда грянул роковой 1941 г., осложнилась обста-

новка и на забайкальской границе. Не считаясь с заключен-

ным в апреле 1941 г. пактом о нейтралитете, Япония всяче-

ски помогала союзной фашистской Германии, готовилась в 

удобный момент выступить против СССР. Вблизи наших 

рубежей отмечалось большое скопление войск – пехоты, 

конницы и артиллерии, а в харбинском депо шла интенсив-

ная работа по замене вагонных скатов маньчжурской колеи 

на размер колеи дорог СССР. 

Героически сражались забайкальские пограничники и 

на фронтах Великой Отечественной войны. Забайкальский 

округ по праву гордится своими воспитанниками, сумев-

шими показать в боях высокие моральные и боевые каче-

ства. Везде, где им приходилось сражаться, - под Сталин-

градом, Орлом или Курском, на Днепре или Висле, штур-

муя Кенигсберг, Будапешт или Берлин – фронтовики-

забайкальцы высоко несли звание советского погранични-

ка. Многие из них сражались в составе 70-й армии. В ее 

составе начала свой боевой путь 106-я Днепровско-

Забайкальская Краснознаменная ордена Суворова стрелко-

вая дивизия, прославившая себя в боях на Курской дуге и 

при форсировании Днепра. Тысячи километров с боями 

прошли воины-пограничники, освобождая нашу страну от 

фашистов. Висла - Одер - Пейсе - Эльба - таковы знамена-

тельные вехи боевого пути дивизии в 1945 году.  

Тем временем к лету 1945 г. вдоль забайкальской и 

дальневосточной границ японцами было создано 17 укре-

прайонов, имевших более 4500 разного рода долговремен-

ных сооружений. 

С 9 августа 1945 г. Советский Союз находился в состоя-

нии войны с Японией. Без артиллерийской и авиационной 

подготовки, выполняя приказ командования Забайкальско-

го фронта, пограничные отряды на рассвете, скрыто сосре-

доточившись, атаковали японские кордоны и погранполи-

цейские посты. Наступление советских войск было 

настолько стремительным, что отдельные гарнизоны Кван-

тунской армии оказались в глубоком тылу наступавших. 

Командование фронта поставило перед пограничника-

ми новую задачу – ликвидировать остаточные группы врага 

в 200-километровой зоне маньчжурской территории, при-

легающей к границе. И она была блестяще выполнена.  

Один из крупных отрядов, насчитывавших до 500 японцев, 

скрывался в деревне Шурфовая. Прочесывая местность, на 

него внезапно натолкнулось подразделение пограничников 

под командованием заместителя Нерчинско-Заводского 

отряда подполковника Е.В. Карзонова. И хотя погранични-

ков было всего 50 человек, они не дрогнули, истребив до 

100 японских солдат и офицеров. 3 сентября было объявле-

но днем победы над Японией. За боевые заслуги в войне с 

японскими милитаристами 774 пограничника-забайкальца 

были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Почетное наименование «Хинганский» было присвоено 

Даурскому пограничному отряду. 

С наступлением мирного периода на участке забайкаль-

ской границы открылось международное сообщение через 

отдельный контрольно-пропускной пункт «Забайкальск». 

Увеличившийся поток пассажиров и грузов через КПП 

«Соловьевск» и «Наушки», потребовал от пограничников-

контролеров большого напряжения сил, высокого уровня 

профессионального мастерства. Охранять границу в после-

военный период было нелегко: страна залечивала раны 

войны и не могла обеспечить защитников своих границ 

всем необходимым. Обустраивали границу и свой быт по-

граничники сами – хозяйственным способом с минималь-

ной затратой средств. 

17 октября 1949 г. во исполнение постановления Совета 

Министров СССР от 13 октября 1949 г. приказом МВД 

СССР пограничные войска переданы в подчинение Мини-

стерству государственной безопасности СССР. 

10 марта 1953 г. в соответствии с решением Совета 

Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР 

пограничные войска были преданы в МВД СССР. 2 июня 

1953 г. приказом МВД СССР расформировано управление 

Забайкальского пограничного округа, пограничные отряды 

которого были переподчинены командованию Дальнево-

сточного пограничного округа. 28 марта 1957 г. Совет Ми-

нистров СССР принял постановление о передаче охраны 

государственной границы Советского Союза в ведение 

Комитета государственной безопасности СССР. 

С середины 60-х на российско-китайской границе ста-

новилось все неспокойней, Совет Министров рассматрива-

ет вопрос об усилении охраны этого участка. Приказом 

КГБ СССР 31 марта 1967 года Забайкальский пограничный 

округ восстановлен. И уже в 1969 г. воины советских рубе-

жей вновь делом доказали верность присяге. 21 марта за 

героизм и отвагу, проявленные при защите о. Даманского, 

звание Героя Советского Союза было присвоено четверым 

воинам-пограничникам, двум из них, Д.В. Леонову и И.И. 

Стрельникову, посмертно. Большая группа военнослужащих 

пограничных войск и граждан приграничного района была 

награждена орденами и медалями СССР. Среди героев тех 

дней были и пограничники-читинцы рядовой С.В. Гладышев, 

В.А. Гладких, А.Н. Сальников, В.Г. Шамсутдинов, А.М. Кова-

лев. 

В 70-80-е годы забайкальская граница изменилась до не-

узнаваемости. В глухой непроходимой тайге и на степных 

просторах появились новые дороги, мосты, электросигнализа-

ционные системы и участки КСП, выросли десятки постов 

технического наблюдения. Началась обширная работа по разъ-

яснению населению требований нового законодательства 

СССР, укреплению пограничного режима, улучшению дея-

тельности добровольных народных дружин и отрядов ЮДП. 

Но и эти мирные для всей страны десятилетия потребовали от 

пограничников отваги и преданности долгу. 90-е годы стали 

одними из самых сложных в послевоенной истории забайкаль-

ской границы. После распада СССР изменившаяся геополити-

ческая ситуация на постсоветском пространстве привела к 

нарушению сложившейся ранее системы охраны границы и 

погранично-таможенного контроля. Для забайкальских погра-

ничников стала весьма актуальна проблема обустройства рос-

сийско-монгольской границы. Экономические реформы в 

Монголии и России значительно накалили криминогенную 

обстановку в приграничье этих двух государств. На границе 

оживилась контрабандная деятельность, начались массовые 

угоны скота. В российско-китайских отношениях, напротив, 

отмечалось значительное сближение. Стражам границы уда-

лось прийти к соглашению о координации действий в ходе 

борьбы с трансграничной преступностью. Спустя годы такой 

договоренности удалось достичь и с монгольскими коллегами. 

1 апреля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации 

принял Закон «О государственной границе», который законо-

дательно закрепил общие положения о государственной грани-

це РФ. С 1 июля 2003 г. в соответствии с указом Президента 

РФ пограничники вошли в состав Федеральной службы без-

опасности. 31 декабря 2004 г. приказом Директора ФСБ Рос-

сии №860 в целях создания необходимых условий для реализа-

ции государственной пограничной политики Краснознаменное 

Забайкальское региональное пограничное управление было 

разделено на три самостоятельных управления – по Республи-

ке Алтай, по Республике Тыва и Пограничное управление ФСБ 

России по Республике Бурятия и Читинской области. 

Следующим этапом реформирования стало образование 1 

марта 2010 г. Пограничного управления ФСБ России по Рес-

публике Бурятия, приступившего к самостоятельной охране 

государственной границы. Правопреемником Забайкальского 

пограничного округа стало Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по Забайкальскому краю. Пройдя долгий путь становле-

ния, забайкальская граница продолжает свое развитие. Сегодня 

ключевыми задачами, стоящими перед пограничниками, явля-

ются защита экономических интересов государства, охрана 

национальных природных и биологических ресурсов, борьба с 

международным терроризмом и организованной преступно-

стью, контрабандой и незаконным оборотом наркотических 

средств и оружия. 

Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому 

краю охраняет участок государственной границы протяженно-

стью около 2000 километров, проходящей в горной местности, 

в непроходимой тайге и по рекам, где, несмотря на тяжелые 

климатические условия, днем и ночью, ежеминутно охраняют 

спокойный сон российских граждан сильные, смелые, любя-

щие свое дело люди. Сегодня на границе служат только про-

фессионалы, высококвалифицированные специалисты, несу-

щие службу с применением современные средств и техноло-

гий, что позволяет создать непреодолимый барьер на пути 

нарушителей. Ежегодно забайкальскими пограничниками пре-

секаются тысячи различных правонарушений. Так только по 

итогам оперативно-служебной деятельности за прошлый год 

было задержано более двух десятков нарушителей границы, 

около сотни нарушителей режима границы, почти 1300 нару-

шителей пограничного режима и около восьми десятков нару-

шителей режима в пункте пропуска. Возбуждено 55 уголовных 

дел, 23 нарушителя были осуждены. Сотрудниками Погранич-

ного управления вынесено более 1300 постановлений о нало-

жении административных штрафов. В пользу государства 

взыскано штрафов на сумму более 3 миллионов рублей. Из 

незаконного оборота изъято около 70 килограммов наркотиче-

ских средств и сильнодействующих веществ. Пресечены по-

пытки незаконного перемещения через государственную гра-

ницу стратегически важных товаров и ресурсов, а также куль-

турных ценностей на сумму более 3,5 миллионов рублей. 

Большой вклад в дело охраны границы при этом был вне-

сен сотрудниками пограничного контроля. В течение года че-

рез забайкальские пункты пропуска было пропущено порядка 

полутора миллионов человек и около 250 тысяч транспортных 

средств, выявлено более 500 граждан с недействительными 

документами на право пересечения государственной границы. 

Забайкальские пограничники уверенны, что и юбилейный 

год станет не менее плодотворным. Ведь за сухими цифрами 

статистики кроется самоотверженный труд многих тысяч со-

трудников, а значит забайкальская граница по-прежнему «на 

замке» и готова дать отпор трансграничной преступности, 

наркотрафику и незаконной миграции. 

Ю. ФОМЕНКОВА, пресс-служба Пограничного  

управления ФСБ  России  по Забайкальскому краю. 
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Прогноз погоды с  28.08 по 03.09 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 31.08 по 06.09 

Овен 

Вы слишком погружены в вопросы материаль-

ного характера, и хотя ваше положение сейчас 

достаточно стабильно, вы не можете рассчи-

тывать на это всегда. Вам стоит пересмотреть свои взгляды, 

так как деньги приходят и уходят, любые материальные цен-

ности временны и не позволяют вам духовно развиваться. Вы 

рискуете стать заложником земных благ, впасть в зависи-

мость от них и в трудный момент не сможете найти выход из 

неблагоприятной ситуации. Только взгляд с разных сторон и 

под разными углами на привычные для вас вещи может пока-

зать их такими, какими они есть на самом деле. 

Телец 
Займите выжидательную позицию, не стоит 

сейчас принимать поспешных решений, тем 

более, если за ними последуют такие же по-

спешные действия, и все это окажет важное 

влияние на ваше, пока еще, светлое будущее. Вам необходи-

мо обратиться за помощью к своей интуиции, хотя и не забы-

вать о здравом смысле. Только глубокое изучение поставлен-

ного вопроса позволит вам в дальнейшем принять правиль-

ное и взвешенное решение, сейчас же ваше положение слиш-

ком неуверенное и шаткое, что бы что-то предпринимать. 

Близнецы 
Вы стремитесь вперед, рветесь с неимоверной 

скоростью, боясь куда-то опоздать. Но это 

порыв, который превосходит все ваши силы, 

приводит лишь к поспешности принимаемых 

решений и совершаемых действий, что отнюдь не свидетель-

ствует об их качестве и разумности. Вы весьма рискуете, 

стремясь все сделать максимально быстро, не тратя силы и 

время на обдумывание. Если у вас совсем нет сил остано-

виться и поразмыслить самостоятельно, то не побрезгуйте 

спросить совета у человека, которому можете доверять. 

Рак 
Хитрить и пытаться получить выгоду за счет 

других – ваше свойство на этой неделе. И надо 

отдать должное – это приносит результаты, 

причем вполне материальные и эмоциональные. Тут самое 

главное все сделать старательно и четко и при этом не пере-

усердствовать, так как во всем надо знать меру. В целом эта 

неделя для вас весьма благоприятна, особенно в романтиче-

ском плане. Вы сможете добиться стабильности и благополу-

чия, перевести ваши отношения в более стабильное русло. 

Молодым и бурным натурам это может оказаться не по нра-

ву, но все же пойдет им на пользу. 

 Лев 

Судьба долгое время благоволила вам, помогая 

выйти из самых трудных ситуаций без потерь и 

ущерба. Но нельзя вечно испытывать ее на прочность и мило-

сердие, настает период, когда Судьба склонная показать свой 

характер и изволит повернуться вам другой стороной. Вам 

необходимо переждать этот момент и вытерпеть все неприят-

ности, которые могут появиться. Сведите свою деятельность к 

минимуму и старайтесь не принимать важных решений, луч-

ше вообще отойти от дел и взять себе небольшой отпуск, так 

как в любом случае ничего путного сделать вам не удастся. 

Дева 
В вашей душе поселятся разногласия и внут-

ренние споры, очень тяжело будет прийти к 

единому мнению с самим собой, обрести пони-

мание ситуации вокруг себя и внутри себя. Мы 

часто забываем о том, что мир внутри нас так же велик и раз-

нообразен, как и вокруг нас, уделяя все больше внимания 

внешним проявлениям жизни, забывая об их внутренней сути. 

Что бы обрести гармонии и покой, выйти на путь, который 

вам будет понятен и близок, вам предстоит углубиться в себя 

и отвернуться от мира внешнего, дабы понять, прежде всего, 

свои собственные цели и желания. 

Весы 
Семейный уют сейчас для вас представляет 

главную ценность. Поработайте над собой, 

подумайте над смыслом жизни, на правильном 

пути ли вы стоите. Займитесь медитацией – 

если вам это доступно. Вы стремитесь к гармонии и взаимо-

пониманию, но все ли вы делаете для этого? Понимаете ли вы 

других людей, живете ли в гармонии с самим себя? Прежде 

всего нужно начинать с этих позиций, обратиться внутрь себя 

и тогда, познав и направив свою жизнь изнутри, гармония и 

счастье начнут приходит и снаружи, как должное и обязатель-

но условия внутреннего покоя, но никак не на оборот. 

Скорпион 
В отличие от многих других, для вас эта неделя 

весьма благоприятна, прежде всего, в вопросах 

активной деятельности, в продвижении по пути к 

достижению поставленной перед вами цели. С самого начала 

недели вы почувствуете уверенность в своих силах, найдете 

поддержку в окружающих и сможете приняться на новое дело 

или вообще новую сферу деятельности. Этот период хорошо 

подходит для начала любого дела, особенно для реализации 

давних идей и планов, которые приведут вас к лучшей, ста-

бильной и спокойной жизни, полной комфорта и уюта. 

Стрельцы 

Берясь за новое дело, каким бы прибыльным и 

благоприятным оно вам ни казалось, внима-

тельно присматривайтесь к окружающим об-

стоятельствам и прежде всего к людям вокруг 

вас, к тем из них, кто способен влиять на это дело, кто будет 

вам помогать, а кто мешать. Не оценив должным образом 

внешние обстоятельства, вы рискуете потратить все свои 

силы не на развитие поставленной цели, а на борьбу с други-

ми, на отстаивание свой позиции и доказывание правоты. В 

итоге и силы потратите, и целей не добьетесь, а в придачу и 

вовсе разочаруетесь во всем и всех. 

Козерог 
Трудитесь, старайтесь, не отчаивайтесь и не 

бросайте начатого – и тогда вам воздастся, а 

точнее вы сами всего добьетесь. Эта неделя 

призывает вас к упертости в достижении своей цели. Хорошо 

начинать работу, которая требует внимательности и усидчи-

вости, заниматься новыми веяниями в финансовой сфере. 

Результатом вашей деятельности на этой недели станет не 

только материальны доход, но так же и значительное укреп-

ление вашей позиции, как в денежном, так и в общечеловече-

ском отношении. Но манна небесная сама собой на вас не 

свалится, ее нужно добиться. 

Водолей 
Вы очень активны и стремительны в действи-

ях и мыслях, ваши поступки, совершаемые с 

молниеносной скоростью, могу привести вас к 

положительному результату и позволить добиться поставлен-

ной цели, но скорее всего ваши силы закончатся раньше, чем 

вы получите то, чего хотели. Учитесь рассчитывать свои 

силы, не брать все на себя (или перекладывать задачу на кого

-то одного), разделяйте задачи, усилия, перестраховывайтесь. 

Доверяйте людям (конечно, не всем) и тогда вы сможете 

добиться успеха, сохранив при этом свои жизненные силы. 

Рыбы 
В вас полно сил и энергии для того что бы 

сделать все что задумали вы сами, а так же 

заодно реализовать и чужие мысли и желания. 

Но вместо того, что бы взяться за дело, вы разбрасываете 

свои силы попусту, мечась от одного к другому, так и не 

доводя ничего до конца. Много идей в голове – это хорошо, 

но только в том случае, если вы можете выстроить их в стро-

гую цепочку и планомерно следовать от одного к другому. В 

таком случае вы сможете пройти по выбранному пути и до-

стигнуть цели. 

В детскую школу искусств СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ преподавате-

ли: фортепианного отделения, художественного отделения, театрального 

отделения, хореографического отделения, преподаватели теоретических 

дисциплин. Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-

рожная, 40 «б». 

ОАО «АГРОПРОМСТРОЙ» ПРОДАЕТ: 
 

 Квартиру по ул. Красноармейская, д. 82, кв. 1;  

44 м2 - 20 тыс.руб. за 1 м2  (земельный участок 6 соток). 

 

 Квартиру по ул. Ведерникова, д. 2, кв. 1;  

45,4 м2 - 25,0 тыс.руб. за 1 м2 . 
 

Телефон в Чите: 8(3022) 20-03-32. 

Избирательная комиссия сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское» из-

вещает:  

13 сентября 2015 года состоятся выборы главы  и депутатов сельского поселе-

ния «Рудник-Абагайтуйское». Уважаемые избиратели, зарегистрированные в н.п.  

рудник Абагайтуй, но проживающие в других местах,  просим принять активное 

участие в данном мероприятии. Избиратели, в день выборов  по уважительным 

причинам (отпуск, лечение, запланированная поездка, работа по графику и т.д.) не 

имеющие возможности прибыть на избирательный участок, могут проголосовать 

досрочно: 

- со 2-8 сентября 2015 года в здании администрации рудник Абагайтуй; 

С 9-12 сентября 2015 года на избирательном участке, расположенном в помеще-

нии школы № 5. 



Понедельник, 31 августа 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

13.30 "Мужское / Женское". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Д/ф Премьера. "Свидетели". 

"Городские пижоны". [16+] 

0.50 Х/ф "Я, робот". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Я, робот". [12+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 1 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Д/ф Премьера. "Свидетели". 

"Городские пижоны". [16+] 

0.50 Х/ф "Белоснежка и охотник". 

[12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Белоснежка и охотник". 

[12+] 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Среда, 2 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.20 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

22.30 Ночные новости. 

22.45 Д/ф Премьера. "Свидетели". 

"Городские пижоны". [16+] 

0.50 Х/ф "Амелия". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Амелия". [12+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 3 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Двойная 

жизнь". [12+] 

22.35 Ночные новости. 

22.50 Х/ф "Послезавтра". [12+] 

1.05 Х/ф "500 дней лета". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "500 дней лета". [16+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 4 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Двойная жизнь". [12+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Премьера. "Голос". [12+] 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 Д/ф "The Rolling Stones". 

Концерт в Гайд-парке. "Городские 

пижоны". [12+] 

1.05 Х/ф "Что-то в воздухе". [16+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 5 сентября 

4.45 Д/ф Россия от края до края. 

"Камчатка". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 Д/ф Россия от края до края. 

"Камчатка". [12+] 

5.45 Т/с "Лист ожидания". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Валентин 

Гафт. "Чужую жизнь играю, как 

свою". К юбилею актера. [16+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

11.50 Д/ф Премьера. "Ирина Пе-

черникова. Мне не больно". К 

юбилею актрисы. [12+] 

12.45 Х/ф "Доживем до понедельника". 

14.00 Новости. 

14.10 Х/ф "Доживем до понедельника". 

14.50 "Голос". [12+] 

17.00 "День города".  

18.00 Новости с субтитрами. 

18.15 Премьера. "Сюрприз". 

20.00 Время. 

20.25 "Сегодня вечером" [16+] 

22.00 "КВН". Премьер-лига. Финал. 

[16+] 

23.35 Х/ф "Люди Икс: Первый класс". 

[16+] 

2.00 Х/ф "Зубная фея". [12+] 

3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 6 сентября 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Лист ожидания". [16+] 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.20 Х/ф "Большая перемена". 

14.00 Новости. 

14.15 Х/ф "Большая перемена". 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 Х/ф "Большая перемена". 

17.50 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН-2015". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН-2015". [16+] 

23.00 Х/ф "Замуж на 2 дня". [12+] 

0.55 Х/ф "Наблюдатель". [18+] 

2.25 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 31 августа по 6 сентября 2015 г. 

Понедельник, 31 августа 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Шаманка". [12+] 

1.45 Т/с "Вечный зов". 

 

Вторник, 1 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

Программа передач Россия с 31 августа по 6 сентября 2015 г. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Шаманка". [12+] 

1.45 Т/с "Вечный зов". 

 

Среда, 2 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "И шарик вернётся". [12+] 

1.55 Т/с "Вечный зов". 

 

Четверг, 3 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом  

главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "И шарик вернётся". [12+] 

1.50 Х/ф "Формула любви". 

 

Пятница, 4 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Петросян-шоу". [16+] 

23.55 Х/ф "Полынь - трава окаян-

ная". [12+] 

1.55 Х/ф "Что скрывает любовь". 

[12+] 

 

Суббота, 5 сентября 

5.55 Х/ф "Раз на раз не приходит-

ся". 

7.35 "Сельское  

утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.20 Местное время. Вести-Москва. 

9.30 "Военная программа"  

Александра Сладкова. 

10.05 "Танковый биатлон". 

11.05 Д/ф "Конструктор  

русского калибра". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 Д/с "Моя жизнь  

сделана в России". 

13.00 Х/ф "Знахарка". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Знахарка". [12+] 

17.30 Субботний вечер. 

19.05 Х/ф "Третья  

попытка". [12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Теория  

невероятности". [12+] 

1.35 Х/ф "Родная кровиночка". 

[12+] 

 

Воскресенье, 6 сентября 

6.15 Х/ф "Родня". 

8.20 Вся Россия. 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Т/с "Родители". [12+] 

13.10 Х/ф "Домработница". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Смеяться разрешается. 

17.15 Х/ф "Генеральская сноха". 

[12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

1.30 "Дежурный по стране".  

Михаил  

Жванецкий. 

2.30 Х/ф "Удиви меня". [12+] 

ПРОДАМ  
- участок на Байкале 

3,3 сотки. В собственно-

сти. 450 тыс.руб.  

- участок на Байкале 

7,2 га. В собственности. 

Тел.: 8-902-763-3445. 

СДАМ 

квартиру 2-х комн. 

благоустроенную.  

ПОСУТОЧНО. 

1300 руб. 

В районе вокзала. 

Тел.: 89144705139. 

БУРЕНИЕ  

СКВАЖИН  

НА ВОДУ. 

Качественно.  

Недорого. 
Тел.: 8-914-502-0301. 

СРОЧНО в связи с отъ-

ездом ПРОДАМ земельный 

участок в  центре пгт. Забай-

кальск. На участке имеется 

дом, баня, два гаража. Уча-

сток в собственности. Недо-

рого.  

Тел.: 8-914-144-0411, 8-914-

437-6217. В любое время. 

ПРОДАМ брусовой недостро-

енный дом 9х10 в п.Забайкальск, 

имеется пристроенный к дому 

гараж из бруса (9х4), строитель-

ный вагончик, выгребная яма, 

баня (4х4) в разобранном виде. 

Участок 12 соток, обнесен забо-

ром из профлиста. Электроэнер-

гия. Тел.: 8-914-503-8581. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 31 августа по 6 сентября 2015 г. 

Понедельник, 31 августа 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Береговая охрана-2". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 "Спето в СССР". [12+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Вторник, 1 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Береговая охрана-2". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 2 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 "Береговая охрана-2". [16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 

21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 Квартирный вопрос. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 3 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 Т/с "Дорожный патруль".[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Береговая охрана-2". 
[16+] 
19.30 Т/с "Шеф". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Розыск". [16+] 
0.00 Дачный ответ. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Пятница, 4 сентября 
3.00 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.00 "НТВ утром". 

5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Береговая охрана-2". 
[16+] 
21.30 Х/ф "Посторонний". [16+] 
23.35 Д/с "Собственная гордость". 
[0+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
0.50 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Суббота, 5 сентября 
2.45 "Всё будет хорошо!" [16+] 
3.40 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс". 
[0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Кулинарный поединок с Дмитри-
ем Назаровым. [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.05 Своя игра. [0+] 
14.00 Х/ф "Человек ниоткуда". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым. 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 Ты не поверишь! [16+] 
20.00 "50 оттенков. Белова".  
21.00 Х/ф "Петрович". [16+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 6 сентября 
3.05 "Всё будет хорошо!" [16+] 
4.05 Т/с "Дорожный патруль". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Телохранитель". [16+] 
15.00 "Следствие ведут". [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 "Большинство". 
19.15 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
23.05 "Большая перемена". [12+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 31 августа по 6 сентября 2015 г. 

Понедельник, 31 августа 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 

комната". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь в большом горо-

де". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Пивной бум". [18+] 

4.05 Т/с "Пригород". [16+] 

4.30 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

4.55 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.50 Т/с "Заложники". [16+] 

6.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 1 сентября 

7.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь в большом горо-

де". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь в большом горо-

де-2". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Затерянные в космосе". 

[16+] 

4.30 Т/с "Пригород". [16+] 

5.00 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

5.25 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.20 Т/с "Заложники". [16+] 

 

Среда, 2 сентября 

7.10 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-2". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-3". [12+] 

23.35 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Жаренные". [16+] 

3.40 Т/с "Пригород". [16+] 

4.05 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

4.35 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.25 Т/с "Заложники". [16+] 

6.15 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Четверг, 3 сентября 

7.05 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Любовь в большом го-

роде-3". [12+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "МАМЫ". [12+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Х/ф "Наш брат идиот". [16+] 

3.55 "ТНТ-Club". [16+] 

4.00 Т/с "Пригород". [16+] 

4.25 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

4.50 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.45 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 4 сентября 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Танцы". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов". 

[18+] 

4.45 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

5.40 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.35 Т/с "В поле зрения". [16+] 

 

Суббота, 5 сентября 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.55 "Комеди Клаб". [16+] 

16.55 "Комеди Клаб". [16+] 

17.55 Х/ф "Гарри Поттер и узник 

Азкабана". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

21.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди". [18+] 

4.10 Т/с "Пригород". [16+] 

4.40 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

5.05 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

5.55 Т/с "В поле зрения". [16+] 

6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 6 сентября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.25 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

14.45 Х/ф "Гарри Поттер и узник 

Азкабана". [12+] 

17.35 Х/ф "Гарри поттер и Кубок 

огня". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Меланхолия". [16+] 

4.40 Т/с "Пригород". [16+] 

5.10 Т/с "Непригодные для свида-

ния". [16+] 

5.35 Т/с "Полицейская академия". 

[16+] 

6.30 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 


