
 

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

№ 34 

(4925) 

пятница 

24 августа 

2018 г. 

цена  свободная 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  

СОБРАНИИ 

 

3 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ФОТОФАКТ 

ГРАНИЦА 

1-2 стр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММА ТВ 

5 - 6 стр. 

ГОРОСКОП 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

4стр. 

ФОТОФАКТ 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»  

В ГОРОДСКОЙ ПАРК 
Вновь приветствуем наших читателей на страницах любимой 

«районки». Сегодня хотим поговорить о еще одной немаловажной 

проблеме. Центральный парк, который является местом для куль-

турного отдыха забайкальцев, становится день ото дня все более 

похож на место запустения и разрухи. Именно по территории парка 

можно судить об общем состоянии дел в Забайкальске, внимания 

руководства поселка к его благоустройству. 

Что мы видим? Полупустая территория, с одной стороны затоплена 

вечно текущими ручьями то ли нечистот, то ли дырявого многострадаль-

ного водовода. С другой стороны трава, которая в этом дождливом году 

растет выше человеческого роста. Кругом мусор и снова запустение. 

Единственный оазис – это детская площадка, которая и вовсе не являет-

ся заслугой руководства Забайкальска, построена за счет добровольного 

пожертвования самих жителей и привлечения средств инвестора.  

Так вот, хочется сказать, что наш парк больше похож на показатель-

ный пример как делать нельзя. Грязь и следы жизнедеятельности гуляю-

щих здесь коров – судя по всему, это и есть «порядок» в понимании ад-

министрации пгт.Забайкальск.  

Соб.инф. 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

ПОРЯДОК ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕТИ 
Замечательная пора летних каникул. Три месяца свободного от учебных занятий время! Ни тебе  

школы, ни тебе уроков, ни тебе учителей! Однако многие школьники планируют в этот период найти 

себе место работы. Заработать пусть и небольшие, но все же собственные деньги. И наши, забайкальские 

ребятишки, не исключение. 

С самых первых дней летних каникул подростков можно увидеть в парке культуры и отдыха п. Забай-

кальск. Руководят детьми специалисты МУК «Центральная библиотечная система» Светлана Стряпунина и 

Людмила Сухова, работающие по программе «Молодежь городского поселения «Забайкальское на 2018-2020 

годов» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними подростками. Обустроен-

ные цветочные клумбы, цветы, что в них  растут -это прямая заслуга детей. С самого раннего утра поливают 

цветы, затем стараются собрать мусор по всей территории парка, высвобождают урны от накопленного за ночь 

мусора, делают все, чтобы в парке было все более  благоустроенно. 

Не все, конечно детям под силу, да и по правилам техники безопасности многие работы им запрещены. Не 

могут, например, они косить траву, в которой весь парк зарос. Не могут и кустарники постричь, подравнять... 

Тем не менее, цветы радуют глаз, а это результат работы детей.  Самое главное, ребята осознают, что эти лет-

ние каникулы стали для них временем не только отдыха и развлечений, но и возможностью приобрести пер-

вый трудовой опыт, заработать первую зарплату, а также быть полезными для города и собственной семьи.  

М.Ермолина. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

Средства предусмотрены на создание условий в образовательных учреждениях для получения детьми-

инвалидами качественного образования. В Забайкальском районе провели работы по установке пандуса и рас-

ширению дверного проема в Билитуйском Доме культуры. В учреждении находится Детская школа искусств, 

где дети получают дополнительное образование. Благодаря средствам субсидии появилась возможность при-

обретения аппаратно-программного комплекса для детей с ДЦП, изготовления модулей лестницы, ведущей на 

второй этаж. 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПОЯВИТСЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ 
Приятным завершением следующей рабочей недели для жителей Забайкальского района станет от-

крытие музея. Идея его создания у районных властей возникла давно, но возможность реализовать этот 

проект появилась только этим летом. В музее будут собраны экспонаты, рассказывающие о истории 

приграничья Забайкалья. 

Строительство музея стало возможным благодаря привлечению инвестора из Москвы, который не только 

сразу откликнулся на просьбу, но и сумел в короткие сроки реализовать задуманное на деле. Администрация 

Забайкальского района предложила помещение, сотрудники Забайкальского краевого краеведческого музея 

им. А.К. Кузнецова разработали общую концепцию экспозиции. 

Музей станет туристическим объектом не только для жителей Забайкальского района, но и многочислен-

ных туристов из КНР, для которых Забайкальск является первым пунктом знакомства с Россией на въезде. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития въездного туризма является так называемый, 

«красный туризм», популярность которого в КНР создает условия для развития «красных маршрутов», связан-

ных с историей китайско-российских политических, экономических и культурных отношений в приграничных 

регионах России, в том числе и в Забайкалье. 

В 2016 году Министерством международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкаль-

ского края принято решение о разработке концепции маршрута на территории Забайкальского края. Ответ-

ственным за разработку стал Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова. Экспозицию в 

2017 году посетило свыше трех тысяч туристов из КНР. 

Затем было принято решение о расширении географии «Красных комнат» на территории Забайкальского 

края, в связи с чем, экспозицию, посвященную «Красному туризму» откроют также в музее и в Забайкальске. 

Помимо этого посетители музея смогут ознакомиться с историей Забайкальского района, его географией, 

природой и культурой. История района напрямую связана с историей пограничных войск, таможней и желез-

ной дорогой. Посетители музея смогут увидеть форму сотрудников разных времен, ознакомиться с историче-

скими справками и фотографиями. 

Одно из помещений музея будет стилизовано под русскую избу, где можно будет увидеть различные пред-

меты быта, русскую печь и т.д. 

Площадь помещения музея использована таким образом, что посетители смогут побывать в зонах экспози-

ций, относящихся к различным эпохам. Несмотря на то, что району чуть более 50 лет, приграничная террито-

рия начала развиваться намного раньше. 

Оксана СУСЛИНА . 

ГРАНИЦА 

И СНОВА - ЗОЛОТО 
Партия золота ориентировочной стоимостью более 1 миллиона 

200 тысяч рублей была обнаружена сотрудниками отряда погранич-

ного контроля «Забайкальск» при осмотре поезда № 20 сообщением 

Москва – Пекин. 

Подобные находки в транспортных средствах международного следо-

вания – не редкость. В этот раз в качестве тайника контрабандистами 

была использована неприметная квадратная металлическая трубка, при-

крепленная магнитом к телевизору, расположенному в одном из купе 

поезда. 

Однако благодаря бдительности, проявленной пограничниками, по-

лый предмет не остался незамеченным. После вскрытия трубки обнару-

жилось, что внутри нее находилось три слитка металла желтого цвета, 

предположительно золота. Общий вес содержимого составил более 600 

граммов. 

Стоит отметить, что путешествовали в «драгоценном» вагоне 

всего три человека, все иностранные граждане. Пассажиром купе, в кото-

ром был обнаружен тайник с золотом, оказался 56-летний гражданин 

КНР Чжан Цзинье. Свою причастность к незаконном перемещению стра-

тегически важного ресурса, к которому относится золото, мужчина    

отрицает. 

Обстоятельства совершения преступления выясняются, решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 

Юлия Фоменкова,пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Выборы 2018  

МОНГОЛКА В РОССИИ 

Нарушительница Государственной границы Россий-

ской Федерации задержана забайкальскими погранични-

ками вблизи села Соловьевск. 

Как пояснила задержанная женщина, накануне вечером 

вместе с друзьями она отдыхала на реке Улдзя. Мероприятие 

на природе закончилось потасовкой, после чего компания 

вернулась в монгольский поселок Чулуунхороот, позабыв 

при этом Энхбат Энхгэрэл на берегу. Женщина попыталась 

вернуться домой самостоятельно, но в темноте заблудилась 

и, перейдя вброд речку, побрела на огни не монгольского, 

как она думала, а российского населенного пункта. Ближе к 

рассвету Энхбат Энхгэрэл пересекла Государственную гра-

ницу России и вышла к инженерно-техническим сооружени-

ям. Спустя считанные минуты она была обнаружена погра-

ничным нарядом, выехавшим по сигналу тревоги к месту 

правонарушения. 

Нарушительницу доставили в подразделение, где ей была 

оказана медицинская помощь и предоставлены услуги пере-

водчика. 

В соответствии с 37-й статьей Договора между Россий-

ской Федерацией и Монголией о режиме российско-

монгольской государственной границы от 8 декабря 2006 г. 

Энхбат Энхгэрэл, незаконно пересекшая государственную 

границу и задержанная на территории России, после выясне-

ния обстоятельств нарушения передана пограничным упол-

номоченным монгольской Стороне. 

Тем не менее, к юридической ответственности наруши-

Прежде чем писать какую либо информацию в публичной газете  её, как минимум, 

надо проверить. Кто вам дал такое право? Это я об участке напротив школы, который 

принадлежит ООО «Золотой лотос» на праве аренды.  И я- единственный учредитель 

этой фирмы-к вашему сведению, гражданка РФ, и жидкость у меня из носа не бежит, к 

счастью. Вы себя возомнили архитектором? Кадастровым инженером? Почему реши-

ли, что участок выделен с нарушением Градостроительного кодекса? Не знаю, какое 

лицо азиатской национальности вы имеете в виду, но скажу вам, что мне там строить можно 

будет потому, что моя фирма выиграла аукцион на этот участок, произвела геологические 

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ «ШО,ОПЯТЬ?»,ОТ 17.08.2018 ГОДА В № 33 

Уважаемый (это вам авансом) Мозолёв Л.! 

изыскания, оформила проект, получила технические условия для подключения электроэнер-

гии и исправно оплачивает арендную плату. И, впрочем, действительно, не отличается от 

других, желающих заниматься строительством фирм.  Или у вас есть какие-то сомнения в 

деятельности Администрации Забайкальского района, которая проводила аукцион? Подо-

зреваете их в коррупции? С такими тараканами в голове вам нужно бежать в суд, а не изли-

вать свой яд на страницах прессы.  Желаю удачи! 

 

Лариса Евгеньевна Сюй, Генеральный директор ООО «Золотой лотос». 

тельница все же будет привлечена, но уже в соответствии с 

монгольским законодательством. 

 

О РЫБАКЕ, РЫБКЕ И НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ 

РЫБОЛОВСТВА  

Варварское истребление водных биологических 

ресурсов – проблема актуальная не только для морских 

регионов нашей страны, но такого далекого от побере-

жья Забайкалья. Как ни странно, но большинство тех, 

кто увлекаются охотой и рыбалкой, ни в коем случае не 

оправдывают браконьерство. Но это, увы, только до тех 

самых пор, пока сами не попадут в разряд нарушителей 

природоохранного законодательства. А это иной раз проис-

ходит из-за банального незнания или нежелания вникать в 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок веде-

ния охоты и рыбалки, которые существуют не просто так, а 

исключительно в целях охраны окружающей среды. 

Десятки единиц охотничьего оружия, бесчисленные 

километры сетей ежегодно изымают забайкальские погра-

ничники. При этом отыскать владельца снастей удается 

далеко не всегда. Не сразу это получилось и в Приаргунске 

во время очередного рейда. Браконьеры, само собой, не 

спешат признаваться в своих «подвигах». Однако узнать 

имена рыболовов-нелегалов все же удалось. В этот раз 

владельцы орудия добычи водных биологических ресурсов 

таки заявили о себе, правда, сделали это весьма оригиналь-

ным способом, написав анонимное обращение в социаль-

ной сети «Одноклассники» к начальнику Службы в пгт 

Приаргунск Пограничного управления ФСБ России по За-

байкальскому краю. В обращении возмущенные браконьеры 

протестовали против изъятия их рыболовных сетей. 

Имена нарушителей законодательства были выяснены. 

Вернуть обратно незаконно установленные 100 метров ры-

боловных снастей у них не получилось. Вместо этого двое 

жителей Приаргунска получили решение суда о привлече-

нии их к административной ответственности по части 2 ста-

тьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих 

рыболовство) в виде штрафа по 2000 рублей каждому, а 

также конфискации орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов. 

Подвело любителей-рыболовов незнание того, в соответ-

ствии с пп. «а» п. 33 главы IV «Любительское и спортивное 

рыболовство» Правил рыболовства для Байкальского рыбо-

хозяйственного бассейна, утвержденных приказом Мини-

стерства сельского хозяйства РФ от 7 ноября 2014 г. № 435, 

применение сетей всех типов запрещено. Этот же норматив-

ный правовой акт содержит запрет на использование целого 

ряда приспособлений для рыбной ловли, о котором рыболо-

вы-любители иногда даже не догадываются. Но, увы, это 

обстоятельство не смягчает их вины, ведь, как говорится, 

закон суров, но он закон. Каждый сам должен заботиться о 

том, чтобы не оказаться в роли правонарушителя. 

 

Юлия Фоменкова, 

пресс-служба Пограничного управления  

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

ГРАНИЦА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282055/#dst100028
http://ivo.garant.ru/document?id=70718098&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70718098&sub=0
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

СЕРГЕЙ НОВИЧЕНКО: «СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РФ, 

НАШ РЕГИОН ОТНЕСЕН К ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ»  

16 августа заместитель председателя правительства - министр экономического 

развития Забайкальского края Сергей Новиченко встретился с журналистами реги-

ональных СМИ. 

Одна из тем пресс-конференции была посвящена проекту Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

Вице-премьер подчеркнул, что согласно действующей редакции проекта Стратегии, 

Забайкальский край отнесен к геостратегическим территориям Российской Федерации, 

граничащим с Монголией и Китайской Народной Республикой. 

«Правительством края был направлен расширенный перечень проектов для включе-

ния в стратегию, связанный с развитием транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Что мы имеем в настоящее время. В проекте сформирован перечень подлежащих созда-

нию (модернизации) объектов инфраструктуры федерального значения. В него включены 

магистральные железные и автомобильные дороги, автодорожные обходы, мостовые и 

пограничные обходы, энергообъекты Забайкальского края», - сказал вице-премьер. 

В их числе - модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей, строительство автомобильной дороги 

(обход поселка Агинское), строительство автодороги (обход города Борзя), строительство 

железнодорожной ветки по обходу города Читы, реконструкция аэропортового комплекса 

«Кадала», аэропорта «Чара». Сергей Новиченко добавил, что среди предложений, посту-

пивших от Забайкальского края, в Стратегию развития вошли -  строительство ЛЭП 

«Кодар», которая позволит снять энергетические ограничения на севере Забайкалья для 

успешной реализации проектов по освоению Удоканского месторождения меди, Апсат-

ского каменноугольного месторождения. Кроме того, среди предложений, вошедших в 

проект Стратегии, он назвал реконструкцию автомобильного и железнодорожного пунк-

тов пропуска «Забайкальск», создание межсистемной связи с напряжением 220кВ между 

энергосистемой Сибири и ОЭС «Восток» на основе Забайкальского преобразовательного 

комплекса на подстанции Могоча и ряд других. 

Вместе с тем он отметил, что  помимо уже учтенных инфраструктурных проектов, 

должен найти свое место еще целый ряд проектов развития Забайкальского края.  «Это 

строительство 4 блока Харанорской ГРЭС, путепровода в поселке Дарасун и ряд других. 

О необходимости включения этих проектов говорила  губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова в ходе федерального обсуждения проекта в режиме видеоконференции 

с участием заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Правительство 

региона  и дальше будет работать в этом направлении», - подытожил Сергей Новиченко. 

 

*   *   *   

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ОБСУДИЛА С ЕВГЕНИЕМ КОЛЮШИНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫБОРОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ  

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочую встречу с 

членом Центральной избирательной комиссии РФ  Евгением Колюшиным, который 

прибыл в регион для знакомства с процессом подготовки выборов в единый день 

голосования. 

На встрече стороны обсудили вопросы организации выборов депутатов Законодатель-

ного собрания Забайкаслького края, которые состоятся 9 сентября. 

Глава региона подчеркнула важность проводимой работы на всех этапах  при подго-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

товке процесса голосования, отметив особую роль в этом участковых избирательных ко-

миссий.  

В планах члена Центризбиркома посетить ряд муниципальных образований и познако-

миться с работой на местах. 

Евгений Колюшин вручил Наталье Ждановой благодарственное письмо от председате-

ля Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой за активное содействие в 

подготовке и проведении выборов президента страны. 

09 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского 

края, глав муниципальных районов (МР) и городских округов Забайкальского края. 

В выборах глав районов и городских округов будут учавствовать городской округ  (ГО) 

"Город Петровск-Забайкальский», ГО «Поселок Агинское», МР «Агинский район», МР 

«Александрово – Заводский район», МР «Калганский район», МР «Петровск – Забайкаль-

ский район», МР «Тунгокоченский район», МР «Улетовский район», МР 

«Читинскийрайон», МР «Нерчинский район». 

 

*   *   *   

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ВИТАЛИЮ МУТКО:  «В КРАЕ ВЕДУТСЯ ПЛА-

НОВЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ЗИМЕ»  

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в совещании 

под председательством заместителя председателя правительства РФ по вопросам 

строительства и регионального развития Виталия Мутко. Совещание прошло в режи-

ме видеоконференции и было посвящено вопросам подготовки объектов ЖКХ к осен-

не-зимнему периоду. 

Глава региона доложила, что в Забайкальском крае ведутся плановые подготовитель-

ные работы к зиме. 

«Основные пункты плана включают замену котлов в котельных, вспомогательного обо-

рудования, и с учетом нашей длительной зимы - создание необходимого нормативного 

запаса твердого топлива. Мы констатируем, что на сегодняшний день готовность жилищ-

ного фонда составляет 75%,  котельных - 78%, тепловых и водопроводных сетей - 75%, 

канализационных сетей - 59%, на 75 процентов от необходимого создан нормативный запас 

твердого топлива. Заключены соглашения на предоставление в 2018 году субсидии из бюд-

жета Забайкальского края с 31 районами и тремя городскими округами. В рамках данных 

соглашений будет  реализовано более 250 мероприятий по модернизации объектов тепло-

энергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-

ся в муниципальной собственности. В бюджете края на подготовку к зиме в 2018-2019 года 

предусмотрено порядка 230 миллионов рублей, из них 220 миллионов рублей уже направ-

лено. Что касается объектов большой теплоэнергетики, работы проводятся согласно графи-

ку, готовность составляет от 70-90%. Запас твердого топлива на электростанциях составля-

ет 221%», - сообщила руководитель Забайкалья. 

Она добавила, что в крае определены сроки подачи тепла: 15 сентября - на объекты 

социо-культурной сферы, 20 сентября - в жилые дома и другие объекты, подключенные к 

централизованной системе теплоснабжения. 

Всего в Забайкальском крае необходимо подготовить более 800 котельных (в том числе 

заменить теплогенерирующее оборудование в 211 котельных), свыше 1250 километров 

тепловых сетей (в том числе отремонтировать 105 километров), более 1150 километров 

водопроводных сетей (в том числе отремонтировать 89 километров), свыше 770 километ-

ров канализационных сетей (в том числе отремонтировать 36 километров). 

БЫТЬ «ЧЕРНЫМ» СТАРАТЕЛЕМ 

СТАНЕТ НЕВЫГОДНО 
Более 10 килограммов незаконно добытого золота ежегодно изымается сотрудни-

ками правоохранительных органов Забайкалья. Предусмотренные действующим зако-

нодательством меры наказания «черных» старателей не пугают – их число, напро-

тив, с каждым годом увеличивается.  Депутаты регионального парламента предло-

жили на федеральном уровне ужесточить ответственность за незаконную добычу 

драгоценных металлов. 

Напомним, по итогам Дней региона в Совете Федерации весной этого года  в регио-

нальном парламенте было создано шесть рабочих групп. Каждая из них  должна внести  в 

Совет законодателей Федерального Собрания законопроект по обозначенным в Верхней 

палате проблемам.  На прошлой неделе рабочая группа под руководством главы парламент-

ского комитета по государственной политике Сокто Мажиева завершила работу по внесе-

нию поправок в административное и уголовное законодательство Российской Федерации. 

Обе инициативы призваны ужесточить ответственность за самовольную добычу драгоцен-

ных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Забайкальем на уровне Совета Федерации эта проблема была обозначена не случайно – 

самовольная добыча золота из россыпных и коренных месторождений осуществляется 

практически во всех районах края, где ведется или велась добыча золота. Особенно остро 

эта проблема стоит в Балее и Вершино-Дарасуне Тунгокоченского района, где, по неофици-

альным данным, «золотым промыслом» занимается половина трудоспособного населения. 

При этом каждый старатель оснащен необходимыми приспособлениями, техническими и 

химическими средствами, на отдельных россыпях и «хвостах» и вовсе используется тяже-

лая техника. Основными организаторами незаконного оборота драгоценных металлов на 

территории края  являются выходцы из стран СНГ. Незаконно добытое золото, как прави-

ло, сбывается за рубеж. 

По мнению членов рабочей группы, существующие меры административной ответ-

ственности в этой сфере крайне неэффективны. В действующем административном законо-

дательстве самовольная добыча золота квалифицируется как пользование недрами без ли-

цензии. Такое правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех до 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

пяти тысяч рублей и не предусматривает конфискацию орудий незаконной добычи.  Автомо-

били, погрузчики, бульдозеры, помпы и другие приспособления арестовываются, но после 

завершения административного производства снова возвращаются владельцу, который ис-

пользует их по прежнему назначению. 

- В административный кодекс вносится дополнительная формулировка одного из видов 

наказания – это изъятие оборудования и инструментов, с помощью которых незаконно добы-

ваются драгоценные металлы. И второй момент – это ужесточение наказания за незаконную 

добычу. Мы уже много раз видели, что в таком же режиме работают и Красноярский край, и 

Магадан. Мы считаем, что правовые возможности для добычи драгоценных металлов всё-

таки есть, ими люди и должны пользоваться. А незаконной добычи, конечно, быть не долж-

но, - уверен первый вице-спикер Законодательного собрания Сергей Михайлов. 

Тем временем, темпы незаконной добычи золота в Забайкалье растут. Только в  2016 

году из незаконного оборота было изъято 10,8 килограмма золота стоимостью более 25 млн 

рублей. В прошлом этот увесистый слиток потяжелел еще на один килограмм. 

Как пояснил и.о. руководителя министерства природных ресурсов Забайкальского края 

Максим Михайлюк, сегодня степень ответственности за самовольную добычу драгоценных 

металлов несоизмерима с размерами доходов, получаемых криминальными структура-

ми.  Поэтому авторы инициативы предлагают установить минимальные штрафы от 200 ты-

сяч рублей. По мнению представителя минприроды, эта превентивная мера будет способ-

ствовать сокращению преступлений. 

В случае принятия двух федеральных законов, наказания за незаконную добычу будут 

прописаны и в кодексе административных правонарушений, и в уголовном кодексе. В КоАП 

появится новый состав преступления – «самовольная добыча драгоценных металлов, драго-

ценных камней и жемчуга». А действие статей УК РФ будет наступать при ущербе на сумму 

более 1,5 млн рублей. 

Как отметил руководитель рабочей группы Сокто Мажиев, разработка законодательных 

инициатив была проведена в установленные сроки, проекты федеральных законов будут 

переданы для дальнейшей работы в Совет законодателей России. Если же документы найдут 

там поддержку и пройдут экспертизу, региональный парламент внесет соответствующие 

законопроекты в Государственную Думу. 

 

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 27.08 по 02.09 

Овен 

Вы будете полны энтузиазма и веры в 
собственные силы. Это поможет вам 

выполнить рабочие задачи, которые 
раньше казались сложными. В середине 

недели вас ждет неприятный разговор, который мно-
гое изменит в вашей жизни. Не поддавайтесь на про-
вокации, и все будет хорошо! 

Телец 
Прекрасное время для здорового образа 

жизни и правильного питания. Если дав-
но об этом мечтали - действуйте! Этот 

период благоприятен для отдыха и отпуска. Кстати, 

курортный роман не исключен. Но продолжения у 
него не будет. Не давайте в долг и не занимайте сами. 

Близнецы 
На этой неделе вас ждет важная встреча, 
от исхода которой будет зависеть ваша 

дальнейшая судьба. Следите за словами, 
которые будете произносить в ближайшее время. Не-
которые могут обидеть ваших близких. Особенно чут-

ко отнеситесь к проблемам старшего поколения. 

Рак 
В данный период занимайтесь самораз-

витием. Чем больше в себя вложите сей-
час, тем больше дивидендов получите. 

Не помешает завести дружбу с начальством. В даль-
нейшем это может повлиять на размер вашей зарпла-
ты. Кстати, с деньгами сейчас все отлично, копите их! 

Лев 

Личная жизнь будет в радость, а страсть 
бить ключом. Однако берегитесь завист-

ников, которым может не понравиться 
ваше счастливое лицо. Желательно провести время с 

родными и близкими, вероятнее всего, им понадобит-
ся ваша помощь в бытовых делах. Не отказывайте! 

Дева 

Возможно, именно сейчас начнется ваш 
путь вверх по карьерной лестнице. Уста-

навливайте нужные связи, которые по-
том вам пригодятся. Дома все будет не 

так гладко. С домашними возможны ссоры и разно-

гласия. На компромисс придется пойти вам, иначе 
конфликт затянется. 

Весы 
Вам придется решить несколько непро-
стых задач сейчас. Помощи не ждите, 

если ее и окажут, то не так, как хотелось 
бы. Посвятите это время уходу за собой. Со спокой-
ной душой потратьте деньги на косметику. Работайте 

без фанатизма, берегите себя и собственные нервы. 

Скорпион 
Ваши отношения с возлюбленным дадут 

трещину. Настроение из-за этого будет 
на нуле. Особенно тяжелым будет нача-

ло недели. Дадут о себе знать и хронические болячки. 
Главное в этот период понимать, что проблемы скоро 
закончатся. Чаще отдыхайте и гуляйте на природе. 

Стрелец 

В этот период вам придется просить о 
помощи: возникнет проблема, с которой 

вы не справитесь в одиночку. На работе откроется 
много возможностей для самореализации. Не хватай-

тесь сразу за все, выберите приоритетное. Среди дру-
зей есть человек, которому не стоит доверять. 

Козерог 

Пересмотрите личный или семейный 
бюджет, если вы живете не одни. Его 

стоит скорректировать, уменьшив траты. Кто долгое 
время находился в ссоре с любимым человеком, нако-
нец помирится с ним. В решении важных вопросов 

верьте в свои силы, даже если другие сомневаются. 

Водолей 
На работе вы будете чувствовать напря-

жение, а домой бежать со всех ног. Там 
обстановка будет более благоприятной. 

Дачные хлопоты отложите: здоровье не 
позволит потрудиться на все сто. Вы рискуете совер-
шить ненужные покупки, о которых пожалеете. Луч-

ше не покупать лишнего! 

Рыбы 
Взаимодействие с людьми в этот период 

будет происходить не лучшим образом. 
Так что решение серьезных вопросов 

лучше отложить. В вашей жизни появится советчик, 
который будет склонять вас к определенному поведе-
нию. Никому не доверяйте, кроме себя! 

Прогноз погоды с 24.08 по 30.08 

ОТКРЫТ  ПУНКТ  

приема металлолома в пгт. Забайкальск.  

Часы работы: с 9-00 до 18-00 час.  

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

МОСКОВСКОЕ  

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Досрочный возврат водительских  

удостоверений в судебном порядке.  

Без пересдачи теории  

по окончании срока.  

В т.ч. по амнистии.  

Официально.  

Конфиденциально. 

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

ПРОДАЕТСЯ 3х комнатная квартира 

в Чите. Хороший ремонт, мебель, огород, 

гараж. Цена: 2000000 руб.   Тел: 8 (914) 462-

75-96. 

РАБОТА 
Забайкальская механизированная ди-

станция погрузочно-разгрузочных работ 

ОАО «РЖД» примет на постоянную рабо-

ту водителя автомобиля категории «С» и 

«Д» и бригадира (требования-среднее про-

фессиональное образование). Обращаться в 

отдел кадров дистанции по тел.: 8(30251)65-

305; 89144689524; или по адресу: пгт. Забай-

кальск, мкрн. Северный, МЧ-5. 

Приглашаем на работу Директора магазина с 

опытом работы в торговле на руководящих по-

зициях. Конкурентные условия труда.  

Тел.:8-914-472-64-24. 

В этом году МОУ Абагайтуйская СОШ № 7 отмечает свой 

50-летний юбилей! Поздравляем с этим славным событием 

всех наших выпускников, учащихся, учителей, ветеранов 

педагогического труда! Дата празднования юбилея-15 сен-

тября 2018 года в 12:00 часов. Приглашаем всех, кто когда-то 

работал и учился в школе. 

Оргкомитет. 

МОУ Красновеликанской  ООШ и 

МОУ Арабатукской НОШ  срочно ТРЕ-

БУЕТСЯ на работу бухгалтер на 1, 5 став-

ки. Работать можно в п.Забайкальск.  

Обращаться по тел.: 89245191266, 

89244751455. 

В ПАО "Нефтемаркет" ТРЕБУЮТСЯ операторы АЗС.  

Тел.: 89144408614; 89144707927. 

ПРОДАМ дом на земле, площадь 90 кв.м.; благоустроенный, 

земельный  участок 16 соток, баня, гараж, скважина. Дом теп-
лый, участок незатопляемый. Цена 2500 тыс.руб. Торг  уместен. 

Тел.:89144562620. 

Совет ветеранов войны и труда  

Забайкальского района поздравляет с юбилеем            
Былкова Владимира Илларионовича, 19.08.1943 г.р., 

с. Красный Великан;        

Мурзина Зотика Васильевича, 22.08.1938 г.р., с. Даурия; 

Гилееву Нину Ивановну, 23.08.1948 г.р., п. Забайкальск. 
 

 А.Эпов, Глава муниципального района 

«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 

ПРОДАМ дом на земле, площадь 90 

кв.м.; благоустроенный, земельный  участок 

16 соток, баня, гараж, скважина. Дом теп-

лый, участок незатопляемый. Цена 2500 

тыс.руб. Торг  уместен. Тел.: 89144562620. 

ПРОДАМ бизнес  ООО «Твой доктор». Тел.: 89141441916. 



Понедельник, 27 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

9.50 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 "Видели видео?" 
19.00 "На самом деле". [16+] 

20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 
23.30 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 
1.30 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 28 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 
9.50 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 "Видели видео?" 

19.00 "На самом деле". [16+] 
20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 

23.30 Т/с Премьера. "Курортный 
роман". [16+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 

1.30 Модный приговор. 
2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 
4.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 29 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

9.50 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 "Видели видео?" 

19.00 "На самом деле". [16+] 

20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 

23.35 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 
0.35 "Время покажет". [16+] 

1.35 Модный приговор. 

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

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 
 

Четверг, 30 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

9.50 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 "Видели видео?" 
19.00 "На самом деле". [16+] 

20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 
23.30 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 

0.30 Д/ф Премьера. 
"Пластиковый мир". [12+] 

1.30 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 
 

Пятница, 31 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 Телеканал "Доброе утро". 

9.50 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 "Видели видео?" 
19.00 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

20.00 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Премьера. Международ-

ный музыкальный фестиваль 

"Жара". Творческий вечер Лю-
бови Успенской. [12+] 

23.55 Х/ф "Френни". [16+] 

1.40 Х/ф "Игра". [16+] 

4.05 Модный приговор. 
5.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 1 сентября 
6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 

7.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". 

7.25 Х/ф "Три орешка для Зо-

лушки". 
9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Сергей 
Гармаш. "Какой из меня Ро-

мео!" [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

14.10 Д/ф "Вячеслав Добры-
нин."Мир не прост, совсем не 

прост..." [12+] 

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

16.55 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды..." [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

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

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

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

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

0.35 Х/ф "Типа копы". [18+] 

2.30 Модный приговор. 
3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 "Давай поженимся!" [16+] 

5.10 Контрольная закупка. 
 

Воскресенье, 2 сентября 
5.50 Х/ф "Звонят, откройте дверь". 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Звонят, откройте дверь". 

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. "Елена Про-

клова. "До слез бывает одино-

ко..." [12+] 
11.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым. 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф Премьера. "Наталья 
Гундарева. О том, что не сбы-

лось". К 70-летию актрисы. [12+] 

13.15 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие". 

14.55 Д/ф "Александр Михайлов. 

Только главные роли". [12+] 

15.50 Х/ф "Хороший мальчик". 
[12+] 

17.40 Премьера. "Я могу!" 

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

22.00 "Клуб Веселых и Находчи-

вых" . [16+] 
0.10 Х/ф "Не брать живым". [16+] 

2.10 Модный приговор. 

3.10 "Мужское / Женское". [16+] 

4.05 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 27 августа по 2 сентября 2018 г. 

Понедельник, 27 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Московская борзая". 
[12+] 

17.00 Вести. 

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

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Челночницы". [12+] 

0.15 Т/с "Рая знает". [12+] 
2.10 Т/с "Все сокровища мира". 

[12+] 

 

Вторник, 28 августа 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

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

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Челночницы". [12+] 
0.25 Т/с "Рая знает". [12+] 

2.20 Т/с "Все сокровища мира". 

[12+] 

 

Среда, 29 августа 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

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

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

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

0.25 Т/с "Рая знает". [12+] 

2.20 Т/с "Все сокровища мира". 
[12+] 

 

Четверг, 30 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

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

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

17.00 Вести. 

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

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Челночницы". [12+] 

0.25 Т/с "Рая знает". [12+] 
2.20 Т/с "Все сокровища мира". 

[12+] 

 

Пятница, 31 августа 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Челночницы". [12+] 
1.30 Т/с "Рая знает". [12+] 

 

Суббота, 1 сентября 
4.25 Т/с "Лорд. Пёс-

полицейский". [12+] 

6.15 Мульт-утро. 
6.50 "Живые истории". 

7.40 Россия. Местное время. 

[12+] 

8.40 Сто к одному. 
9.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики "Алина". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 
11.40 "Измайловский парк". 

Большой юмористический кон-

церт. [16+] 

13.55 Х/ф "Счастье из осколков". 
[12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Доктор Улитка". [12+] 

0.55 Х/ф "Однажды преступив 

черту". [12+] 

2.55 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 2 сентября 
4.50 Т/с "Лорд. Пёс-
полицейский". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Сваты-2012". [12+] 
13.25 Х/ф "Несладкая месть". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Миха-

ил Жванецкий. 
1.25 Д/ф "Патент на Родину". [12+] 

2.25 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 27 августа по 2 сентября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 27 августа по 2 сентября 2018 г. 

Понедельник, 27 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 "Бородина против Бузо-

вой". [16+] 

21.00-21.30 Т/с "Деффчонки". [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 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.00-6.00 Где логика? [16+] 

 

Вторник, 28 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00-11.15 "Дом-2". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 "Бородина против Бузо-

вой". [16+] 

21.00-21.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.00-6.00 Где логика? [16+] 

 

Среда, 29 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00-11.15 "Дом-2". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 "Бородина против Бу-

зовой". [16+] 

21.00-21.30 Т/с "Деффчонки". [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 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.00, 6.00 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 30 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 -20.30 "Бородина против Бу-

зовой". [16+] 

21.00-21.30 Т/с "Деффчонки". [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 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.00 ТНТ-Club. [16+] 

4.05 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.00-6.00 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 31 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 "Бородина против Бу-

зовой". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Открытый микрофон. [16+] 

0.00-1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Дрянные девчонки".[16+] 

4.30 Х/ф "Луни Тюнз: Снова в де-

ле". [12+] 

6.20 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 1 сентября 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00-17.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

17.35 Х/ф "Взрывная блондинка". 

[16+] 

20.00-20.30 "Экстрасенсы". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00-1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 Х/ф "Взрывная блондинка". 

[18+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 2 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 "КомедиКлаб.Дайджест" [16+] 

14.25 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе-

ния". [16+] 

16.00-18.35 Т/с "СашаТаня".16+] 

19.10 Х/ф "Жених". [12+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

23.00 Stand Up. [16+] 

0.00-1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Бабушка лёгкого пове-

дения". [16+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+]- 

Понедельник, 27 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.20 Д/ф "Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы". [16+] 

0.25 Х/ф "Осенний марафон". [12+] 

2.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 28 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.10 Квартирный вопрос. [0+] 

2.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Среда, 29 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 Дачный ответ. [0+] 

2.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Четверг, 30 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 31 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.05 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.40 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 1 сентября 

3.40 "Ты супер!" The best . [6+] 

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+] 

11.05 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.05 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.45 Х/ф "Свои". [16+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 2 сентября 

4.05 Квартирный вопрос. [0+] 

5.05 Ты супер!" До и после... [6+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 "Шаман. Новая угроза". [16+] 

23.50 Х/ф "Курьер". [0+] 

1.35 "Поедем, поедим!" [0+] 

2.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


