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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ХОККЕЙ-ДАН СТАРТ 
21 ноября на ледовой площадке в центре поселка Забайкальск хоккейный клуб «Забайкалец» дал 

старт новому зимнему сезону. Состоялась первая игра, где хоккеисты сумели размяться после летнего 

перерыва. Ледовое покрытие, как и прежде, было подготовлено силами самих игроков, которые оказы-

вают посильную физическую и материальную помощь в канун нового ледового сезона. Покраску бортов 

хоккейной площадки провели еще в октябре силами работников центра «Ровесник». 

Впереди у хоккейного клуба «Забайкалец» состоится несколько игр. В воскресенье, 26 ноября, на забай-

кальском льду встретятся команды из Забайкальского и Краснокаменского районов. В конце декабря состоится 

кубок главы Приаргунского района, где за победу будут состязаться более 10 команд. Затем команда 

«Забайкалец» в очередной раз попробует себя на льду в игре с командой «Забайкалье» в Чите. 

Тренировки местной команды проходят в течение всего зимнего периода в понедельник, среду, пятницу и 

субботу с 18:00 до 23:00. Стоит отметить, что желающих проводить свое свободное время на льду очень много 

и помимо хоккеистов клуба. Уже несколько лет жители ожидают строительства подобных площадок от властей 

Забайкальска, что позволит занять детей и взрослых других районов поселка. К сожалению, никакой работы в 

этом направлении со стороны администрации городского поселения «Забайкальское» не проводится, и поэтому 

с уверенностью можно сказать, что в новом зимнем ледовом сезоне на одной площадке по-прежнему придется 

«ютиться» и членам хоккейного  клуба, и простым любителям коньков. 

 

ГАРНИК ПЕТРОСЯН – ПОБЕДИТЕЛЬ ОЧНОГО ТУРА  

ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА 
17 ноября стали известны результаты Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культур-

ного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», в котором помимо 148 участни-

ков из разных городов нашей страны принимал участие 10 классник из Билитуйской школы Гарник 

Петросян.  

Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к проблемам экологической без-

опасности. Участниками могли стать обучающиеся образовательных организаций, дополнительного образова-

ния детей, студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, члены 

научных обществ, малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных объединений, мо-

лодые ученые и специалисты. Возраст участников от 14 до 25 лет. 

Конкурс проводится один раз в год, в два тура. 

Первый тур — Всероссийский заочный молодежный конкурс, второй тур – Всероссийский молодежный 

форум - очное соревнование победителей первого тура. 

Гарник Петросян принял участие в конкурсе с исследовательской работой «Что мы едим? Чем мы ды-

шим?», которую подготовил совместно с преподавателем по химии высшей категории Билитуйской школы 

Светланой Васильевной Зайсаевой. Часть расходов на проезд и членские взносы участников были оплачены из 

бюджета Забайкальского района. 

По результатам заочного этапа, который проходил с 1 сентября по 2 ноября, он был награжден  именным 

диплом «Лауреат заочного тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности ЮНЭКО».  Работа Гарника 

опубликована в сборнике тезисов конкурсных работ 

За победу в очном конкурсе Г. Петросян получил диплом «За победу во Всероссийском конкурсе 

«ЮНЭКО», а также серебряный знака отличия «ЮНЭКО». 

Научный руководитель Светлана Зайсаева награждена золотым знаком отличия «ЮНЭКО» и дипломом «За 

подготовку победителя конкурса». 

Участие и победа в конкурсе дает Гарнику Петросяну уникальную возможность бесплатного обучения в 

любом ВУЗе страны, а тот факт, что тезисы его работы были опубликованы в сборнике конкурсных работ, ав-

томатически прибавит 10 баллов к результатам ЕГЭ, который он будет сдавать уже в следующем году.  

Гарник в нашем разговоре признался, что конкурс такого масштаба в эго жизни был первым. Мы верим, что 

он будет не последний. Гарник мечтает стать студентом Томского политехнического университета по направле-

нию нефтегазовое дело. 

 У него обязательно все получится. 

 

Оксана СУСЛИНА,  специалист по связям с общественностью   

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

Уважаемые забайкальцы! 24.11.2017г. в 9:00ч. на Центральной площади пгт. Забайкальска  

состоится ярмарка–распродажа сельскохозяйственной продукции.  

АНОНС 
В средней школе №1 поселка Забайкальск 10 декабря 2017 

года состоится турнир по шахматам. Начало игр в 10-00 часов, 

заседание судейской коллегии в 09-30 часов.  

К участию в чемпионате допускаются жители Забайкальского 

района. Соревнования проводятся в личном первенстве в следующих 

категориях: 

1.    Мужчины; 

2.    Женщины; 

3.    Юноши 2005-1999 годов рождения; 

4.    Девушки 2005-1999 годов рождения; 

5.    Дети 2006 года рождения и младше (независимо от пола). 

Предварительные заявки можно подать до 8.12.2017 года по 

тел.: 89144943907 Кункурдонов Эдуард Дмитриевич, специалист 

по физической культуре и спорту администрации муниципально-

го района «Забайкальский район». 

НОВОСТИ СПОРТА 

УСПЕХИ В ШАХМАТАХ 
18 ноября в г. Краснокаменск прошли соревнования по шахма-

там. Открытый турнир, посвященный   « Памяти шахматистов 

г .Краснокаменска».  В  турнире участвовали шахматисты 

г.Краснокаменска, г.Борзи. г.Нерчинска, п.Шерловая Гора,п. При-

аргунск. Всего 81 человек .  

     Команда из 13 человек п.Забайкальск  приняла участие в турнире,  

участие принимали как взрослые шахматисты- 4 игрока, так и воспитан-

ники  ДЮСШ №1 . Соревнования проводились по правилам ФИДЕ,  

быстрые шахматы 10 минут времени каждому игроку, 9 туров. По ре-

зультатам турнира в общем зачете третье место занял Баир Нимаев, 

набрав 7.5 очка из 9.В категории -дети до  восьми лет- второе место заня-

ла Анастасия Горшкова. Данил  Волков в категории до 16 лет стал пя-

тым, набрал 5 очков. Остальные ребята показали неплохую игру, получи-

ли неоценимый опыт участия в соревнованиях. Пожелаем  шахматистам 

дальнейших успехов, следующий турнир в декабре состоится в  г.Борзя.  

Сергей  Аксенов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

СЕМИНАРЫ 
Министерство экономического развития Забайкальского края 

сообщает о том, что АО «Корпорация «МСП» проводит обучающий 

семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

следующим вопросам: 

-участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (на примере ГК «Росатом»); 

- оказания АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными органи-

зациями – партнерами АО «Корпорация МСП» финансовой поддержки 

субъектам МСП; 

- о возможностях информационного портала для предпринимателей 

Бизнес – навигатор МСП. 

Семинар состоится 01 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут в офисе 

Центра развития бизнеса Забайкальского края по адресу: г. Чита, ул. 

Бабушкина, д.52, 2-ой этаж, конференц-зал. 

 Более подробную информацию можно получить по телефону 8

(30251) 3-23-46.  
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Общество 
НАЛОГИ 

НЕ ПРОПУСТИТЕ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому 

краю с целью своевременной уплаты налогов с физиче-

ских лиц напоминает о том, что срок уплаты имуществен-

ных налогов с физических лиц за 2016 год установлен не 

позднее 1 декабря текущего года.  

ЗНАНИЯ 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
20 ноября на территории всей страны проведен  День правовой помощи детям, приуроченный к празднованию 

Всемирного дня ребенка. 

Право на жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, свободы совести, мнений, убеждений и т.д. – это необ-

ходимые условия гармоничного существования современного человека. 

Маленьких граждан в детском саду учат понимать и уважать друг друга, свободно общаться между собой, используя 

своё право на свободное общение. Во время общения развиваются речевые и творческие навыки, личные качества, которые 

обуславливают мораль-

ное поведение, воспиты-

ваются чувства уважения 

и дружбы. Каждый ребё-

нок имеет право на жизнь 

и имя. Привлечь внима-

ние ребёнка к своей лич-

ности, развивать чувство 

индивидуальности, соб-

ственного значения в 

обществе – это одна из 

главных задач родителей 

и педагогов детского 

сада, где к каждому ре-

бёнку относятся с уваже-

нием и считаются с его 

правами. 

 Вот и в нашем дет-

ском саду, хотя и заранее, 

прошло открытое меро-

приятие для детей и ро-

дителей «День правовой 

помощи детям». Мы пре-

следовали цель сформи-

ровать правовую  культу-

ру дошкольников через 

ознакомление с основны-

ми правами и свободами, 

изложенными в Конвен-

ции о правах ребенка. 

Напомнили взрослым о 

том, что дети нуждаются в их любви, постоянной заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за жизнь и здоро-

вье своих детей. Мероприятие прошло на одном дыхании. Дети узнавали в отрывках знакомых сказок, таких как «Волк и 

семеро козлят», «Буратино», «Доктор Айболит», какие права есть у детей и какие были нарушены, посмотрели презента-

цию «Права детей», из которой узнали много новых прав, поиграли в игру «Разрешается – Запрещается». Родители также 

не остались в стороне, поиграли в игру «Волшебный сундучок», сделали вместе с детьми веселую разминку, как будто оку-

нулись на минутку в детство. В конце мероприятия было проведено тренинговое упражнение  «Согрей птичку», которое 

помогло выразить свою любовь и подарить теплоту и нежность своего сердца своему ребенку или маме с папой, и все вме-

сте спели песню «Солнечный круг». 

Ю.А. Банщикова, старший воспитатель  

МДОУ детский сад №1 «Солнышко». 

ПАМЯТЬ 

КТО ПОГИБ В ДТП 

«Всемирным Днем памяти жертв ДТП» отмечено в календаре третье воскресенье ноября – скорбный день, 

утвержденный Генеральной ассамблеей ООН, в который люди во всем мире вспоминают тех, кто погиб на дорогах 

в результате наезда или столкновений автотранспорта. 

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции совместно с учащимися МАОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2 пгт. Забай-

кальск провели акцию "День памяти жертв ДТП". На белых воздушных шарах учащиеся и преподаватели написали имена 

близких, знакомых и даже таких известных людей, как Валерий Харламов, Виктор Цой и Принцесса Диана, которые по-

гибли в результате дорожно-транспортных происшествий. К шарикам  подвязали световозвращающие ленты и выпустили 

их в сумеречное небо, почтив тем самым память о погибших... 

Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

АКТУАЛЬНО 

ПРОЕКТ  

БЮДЖЕТА 
 Проект бюджета  муниципального района 

«Забайкальский район» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов  внесен на рассмотрение в Совет райо-

на 15 ноября. По информации председателя комитета по 

финансам Натальи Чипизубовой, доходная часть на 2018 

год сформирована в сумме 391,468,3 тыс. рублей, расход-

ная часть на 402,279,3 тыс. рублей. 

- Бюджет на 2018 год дефицитный, но по-прежнему 

имеет социальную направленность, - сообщила 

Н.Чипизубова, - на социальную сферу предусмотрено 79,4% 

всех расходов бюджета. 

Основной источник формирования доходной части бюд-

жета это НДФЛ, который занимает долю 74% в структуре 

собственных доходов. Большая часть расходов в социаль-

ной сфере будут направлены на раздел «образование». Эта 

сумма составит 300,068,700 тыс. рублей. Сюда входят рас-

ходы на текущие и капитальные ремонты учреждений, со-

держание лагеря «Пограничник». Предполагаются затраты 

на содержание вновь созданного учреждения Межпоселен-

ческая библиотека, которая в скором времени начнет рабо-

тать в Билитуе, а также социальные выплаты гражданам. 

Расходная часть предусматривает межбюджетные 

трансферты поселениям в размере 10,487,4 тыс. рублей, 

раздел «социальная политика» предполагает затраты в пре-

делах 16,739,6 тыс. рублей. 

Оксана СУСЛИНА,  специалист по связям с обще-

ственностью  

Администрации муниципального района   

«Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ  

ГРАЖДАНЕ! 
ОМВД России по Забайкальскому району 

предоставляет государственные услуги по линии 

информационно-справочной работы, а именно по 

выдаче справки о наличии (отсутствии) судимо-

сти и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования. 

Подать заявление Вы можете несколькими спо-

собами: 1.личный визит в ОМВД России по Забай-

кальскому району. 

2. Посещение офиса КГАУ 

«Многофункциональный центр Забайкальского 

края» (МФЦ) 

3. Личный визит в приемную граждан Информа-

ционного центра УМВД России по Забайкальскому 

краю, расположенному в г.Чита, ул.Полины Оси-

пенко 23 

 

Также Вы можете получить услугу онлайн. 

 

В целях повышения качества оказания государ-

ственных услуг при подаче заявления в электрон-

ном виде посредством Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг GOSUSLUGI.RU, 

сокращен срок оформления справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования преимущественно в 10 рабочих дней. 

 

По всем интересующим Вас вопросам обра-

щаться в ОМВД России по Забайкальскому рай-

ону по адресу п. Забайкальск ул. Комсомольская 

д.49а, либо позвонить по телефону: 8 (30-251)        

3-11-90. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Наталья Жданова: «Мы должны решить проблему по 

обеспечению местами в детских садах детей от 3 до 7 лет 

по завершении 2018 года» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова проин-

формировала о ближайших планах по строительству школ на 

территории региона. 

 «В ближайшие три года по федеральной программе будут выде-

лены средства на строительство школ в селе Большая Тура Карым-

ского района и микрорайоне «Октябрьский» в Чите. Кроме того, 

большой объем средств, которые не осваиваются, отправляет феде-

ральный центр тем субъектам, которые просят дополнительное фи-

нансирование. Сейчас мы такой вопрос решаем с федеральным мини-

стерством по одной из школ. Кроме того, на слуху школы в Сохондо 

и Смоленке Читинского района. Поэтому, не дожидаясь помощи, 

будем обходиться своими силами, поскольку эти объекты нужно 

заканчивать. Так, например, в прошлом году мы завершили строи-

тельство школы в селе Черемхово Красночикойского района. Про-

грамма по строительству и реконструкции школ расписана до 2025 

года, и у нас есть перспективный план, который мы будем отрабаты-

вать», - отметила губернатор края. 

В 2018 и 2019 годах общий объем софинансирования строитель-

ных работ школы-детского сада в селе Большая Тура составит 222 

миллиона рублей. На школу в Центральном районе города Читы на 

1100 мест в 2019 и 2020 годах выделят 734 миллиона рублей. 

Комментируя проблему обеспечения дошкольников местами в 

детских садах, глава региона подчеркнула, что мы должны выпол-

нить указ президента.  

«Согласно указу мы должны решить проблему по обеспечению 

местами в дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет.  В 2018 году 

на эти цели федеральных средств уже выделяться не будет, поэтому 

мы будем исходить из тех финансовых возможностей, которыми 

располагаем. У нас есть список детских садов, ввод в эксплуатацию 

которых необходимо завершить. Так, например, в селе Тунгокочен 

Тунгокоченского района, в селе Заречное Тунгиро-Олекминского 

района, в Чите, где сохраняется самая большая очередь. В 2016 году 

мы изыскали средства и открыли 1100 мест. В первом квартале 2017 

года мы открыли 300 мест. Я понимаю, что это не глобальные циф-

ры, которые сразу снимут проблему, но и не маленькие. Это те объе-

мы, которые позволяют нам эту проблему решать последовательно. 

Период, когда мы должны закрыть этот вопрос, наступит по заверше-

нии 2018 года.  У Минобразования совместно с Минтерразвития края 

есть также перспективный план, где перечислены все объекты, нали-

чие проектно-сметной документации. Но еще раз повторюсь – это без 

участия федеральных средств», -  сказала глава региона. 

*   *   * 

Наталья Жданова дала интервью  

информационному агентству «Синьхуа» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова дала ин-

тервью китайскому государственному информационному 

агентству «Синьхуа». 

Глава региона рассказала о развитии российско-китайского со-

трудничества в Забайкалье, об уникальном географическом положе-

нии региона и о перспективах туристического сотрудничества. 

По словам Натальи Ждановой, Забайкалье и соседние регионы 

Китая остаются примером мирного добрососедства. Этому свиде-

тельствует размещенные в Чите информационные доски о пребыва-

нии в городе китайских лидеров Мао Цзедуна и Чжоу Эньлая. В то 

же время, например, в приграничном китайском городе Маньчжурия 

установлен памятник русскому поэту Александру Пушкину. 

«Китай был, остаётся и, думаю, всегда будет крупнейшим торго-

вым партнёром для Забайкальского края. Сейчас успешно продвига-

ется целый ряд стратегических проектов в таких сферах, как инвести-

рование, переработка леса, туризм и транспортная инфраструктура. В 

прошлом году его доля в общем объеме внешней торговли нашего 

региона составила 79%. В денежном выражении это около полумил-

лиарда – 489 миллионов долларов США. Доля Китая в экспорте края 

составила чуть меньше половины – 45%, или 93 миллиона долларов 

США. А в импорте края почти весь объём – 96%, или 396 миллионов 

долларов США – приходится на Китай», - сказала губернатор края. 

Говоря о развитии внешнеэкономического сотрудничества Забай-

калья, Наталья Жданова отметила, что его специфику предопределя-

ет наличие в регионе богатых природных ресурсов. В основном это 

лесная и горнорудная отрасли промышленности. В последние годы 

одним из самых быстрорастущих секторов экономики края является 

сельскохозяйственная отрасль.  

Одной из центральных тем остается туристическое сотрудниче-

ство и его перспективы. Отвечая на этот вопрос, глава Забайкалья 

подчеркнула, что в крае наблюдается увеличение объемов внутрен-

него и въездного туризма. 

«В составе въездного потока преобладающую часть – 97,7% со-

ставляют китайские туристы. Итоги последних нескольких лет харак-

теризуются резким увеличением количества китайских туристов, 

посетивших Забайкальский край с туристическими целями», - пояс-

нила Наталья Жданова. 

Она также отметила, что правительство региона одной из приори-

тетных задач на 2017-2018 годы ставит создание совместно с китай-

ской стороной инфраструктурных условий для более комфортного 

пересечения государственной границы гражданами двух стран по-

средством обустройства пунктов пропуска через государственную 

границу, а также возобновление движения пригородных междуна-

родных поездов 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

Элина Акулова: «Отрадно, что сельское хозяйство становится приоритетом» 
Поддержка начинающих фермеров, волчатников и полноценное финансирование дирекции особо охра-

няемых природных территорий – депутаты-аграрии сформулировали свои предложения к проекту бюд-

жета на следующий год.  

Расходы на сельское хозяйство в проекте бюджета 2018 года запланированы в сумме 1,1 млрд. рублей. По 

сравнению с нынешним годом, ассигнования на отрасль увеличены более чем на 118 миллионов рублей. 

- Хотелось бы поблагодарить и минфин, и  министерство сельского хозяйства за то, что прислушались к 

рекомендациям нашего комитета при обсуждении объемов и условий господдержки сельхозпроизводителей на 

2017 год, - подчеркнула глава комитета Элина Акулова. Ведомствами, по ее словам, проведена большая работа 

по привлечению дополнительных ресурсов. Такое стратегически важное направление, как мясное скотовод-

ство,   было «подхвачено» финансово в этом году, увеличены расходы и в проекте бюджета на 2018 год. Кроме 

того, возросло финансирование на компенсацию затрат на приобретенную сельхозтехнику, без которой сель-

скохозяйственное производство и реализация инвестиционных проектов просто невозможны. «Отрадно, что 

сельское хозяйство уже не на словах, а на деле становится приоритетом», - отметила депутат.  

Вместе с тем, по мнению членов комитета, ряд направлений в проекте бюджета все же требуют более при-

стального внимания. По оценке депутатов, неоправданно уменьшена поддержка малых форм хозяйствования, к 

которым относятся начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы, сельскохозяйственные потреб-

кооперативы. Снижение объемов государственной поддержки развития молочного скотоводства также приве-

дет к снижению уровня достижения намеченных целей, - убеждены депутаты-аграрии. 

 Вознаграждение за добытых волков - еще одна статья расходов, которую аграрный комитет настоятельно 

требует включить в проект бюджета. В нынешней редакции закона на эти цели не предусмотрено ни рубля. 

Элина Акулова напомнила представителям минфина, что в прошлом году к парламентариям обращалась крае-

вая организация охотников и рыболовов с просьбой возобновить выплаты. Совместными усилиями депутатов и 

Правительства края сделать это в результате удалось. На текущий 2017 год было выделено 3,5 миллионов руб-

лей на вознаграждение добычи 500 серых хищников -  по 7 тысяч рублей за каждого, независимо от его пола и 

возраста.  

Ещё одна проблема, на которую депутаты обратили внимание авторов проекта бюджета, - недостаточный 

объем расходов на содержание дирекции особо охраняемых природных территорий. Такой подход, считают 

депутаты, привёл к увеличению кредиторской задолженности за прошлые годы и, как следствие, отсутствию 

возможности полноценной работы учреждения. Представители минфина пообещали обратить на это внимание 

в процессе исполнения бюджета. 

- Мы обращаемся к вам еще раз с просьбой все-таки подхватить и не снижать финансирование таких стра-

тегически важных программ. Минсельхоз региона подтверждает эту потребность, но других возможностей 

внутри доведенных лимитов у ведомства нет. Свои предложения мы отразим в заключении на проект бюджета 

и представим их в профильный комитет, - резюмировала Элина Акулова. 

*   *   * 

Проекту бюджета – положительный вердикт 
Комитет по социальной политике одобрил проект главного финансового документа края на следую-

щий год. Соответствующее решение депутаты изложили в своем заключении профильному комитету.  

Как и было уже озвучено, проект бюджета на следующий год, согласно давней традиции, остается социаль-

но направленным. Тем не менее, вопросы по обеспеченности этой чувствительной сферы у депутатов есть все-

гда. Часть из них члены комитета задали авторам проекта бюджета в лице регионального минфина. Все они, 

преимущественно, касались системы здравоохранения. И не случайно. Как признала глава министерства фи-

нансов Марина Кириллова, недофинансирование этой сферы в нашем крае в сравнении со средними расходами 

регионов России составляет порядка двух миллиардов рублей. 

Сеть сельских медицинских учреждений крайне нуждается в обновлении. Строительства фельдшерско-

акушерских пунктов, между тем, как заметил глава комитета Андрей Мартынов, в финансовых планах региона 

практически нет. В предлагаемом проекте бюджета предусмотрено строительство лишь двух – в селе Утан 

Чернышевского района в 2018 году  и в селе Чирон Шилкинского района в 2019-м. По словам Марины Кирил-

ловой, в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» региону на эти цели не 

удалось получить федеральное софинансирование. «Мы в закон о бюджете поставили только те суммы, кото-

рые уже согласованы с федеральными органами. К сожалению, ФАПов там нет», - отметили представители 

минфина. Как выяснилось, сделать это помешало отсутствие проектно-сметной документации, которая к тому 

же должна войти в реестр Минстроя России.   

В целом по упомянутой программе региону удалось получить «добро» федерального центра на софинанси-

рование четырех мероприятий - поддержка местных инициатив, строительство плоскостных сооружений, 

предоставление жилья молодым семьям на селе и строительство сельских дорог. 

Депутата Светлану Илюхину интересовало финансовое обеспечение программы «Земский доктор» и пер-

спективы ее распространения на фельдшеров в отдаленных районах края. По словам Марины Кирилловой, в 

проекте бюджета на эти цели предусмотрено 26,8 млн. рублей собственных средств. При нынешних условиях 

софинансирования, к ним прибавятся еще порядка 40 миллионов федеральных средств. «Пока еще федераль-

ный центр не определил, сколько денег будет выделено на «Земского доктора». Мы дополнительно зарезерви-

ровали небольшую сумму на участие в госпрограммах. Если программа по фельдшерам состоится, то, конечно, 

софинансирование края будет предусмотрено», - заверила глава минфина. 

Особую озабоченность депутатов вызывает проблема кредиторской задолженности учреждений образова-

ния за медицинские осмотры. Вопрос этот озвучила как директор школы Людмила Субботникова, так и глав-

ные врачи районных больниц Цырен Цыренов и Сергей Бянкин. «Из бюджета края нам финансируется только 

заработная плата. Мы уже несколько лет не получаем средства на приобретение вакцин и медикаментов по 

социально-значимым заболеваниям. Деньги на их приобретение изыскивали за счет предоставления платных 

услуг, в том числе проведения медосмотров. Задолженность учреждений образования за медосмотры только 

перед Агинской ЦРБ составляет порядка 9 миллионов рублей», - констатировал Цырен Цыренов. 

*   *   * 

Коммунисты будут голосовать против принятия бюджета 
Об этом на заседании комитета по экономической, инвестиционной политике и собственности за-

явил лидер фракции Николай Мерзликин.   

Главная претензия к документу – то, что он плохо спланирован, а его основные параметры выглядят значи-

тельно хуже, чем показатели бюджета текущего года по состоянию на сентябрь-2017. 

- Мы решили подробно рассмотреть этот вопрос: мы движемся куда-то или валимся? По-моему убеждению 

– валимся. Ничего не происходит такого, что могло бы свидетельствовать о том, что ситуация хотя бы стабили-

зировалась, - убежден Николай Мерзликин. 

Парламентарий высказал также озабоченность снижением расходной части, уменьшением поступлений из 

федерального центра, сложившейся кредиторской задолженностью. 

- Заработная плата на 11,5 месяцев это плюс. Но мы не платим коммуналку, счета заблокированы, строите-

лям не платим, за уголь и электроэнергию не рассчитываемся. Долги нарастают, и в этом смысле ничего не 

меняется. Риск сбоя системы остается, - считает лидер парламентских коммунистов.  

Член комитета, коммунист Сергей Белоногов также высказался против такой редакции главного финансо-

вого документа края. В частности, его возмутило отсутствие средств в Фонде поддержки промышленности и 

«социальная» направленность проекта закона. «Выплатим зарплату и проедим ее», - подчеркнул Сергей Бело-

ногов.  

Рассмотрев проект бюджета на 2018 год, члены комитета по экономической, инвестиционной политике и 

собственности не смогли прийти к единому мнению. Против бюджета высказались три депутата, двое проект 

закона поддержали, один – воздержался. Таким образом, комитет даст отрицательный отзыв на законопроект. 

Напомним, проект закона о бюджете-2018 рассматривался в комитетах Законодательного Собрания для 

подготовки отзывов в комитет по бюджетной и налоговой политике. С учетом заключений всех комитетов и 

итогов публичных бюджетных слушаний, которые прошли 17 ноября, профильный комитет вынес окончатель-

ное решение – рекомендовать коллегам принять закон в первом чтении. Окончательное же решение по-

прежнему за большинством – судьба главного финансового закона края решится на пленарном заседании пу-

тем голосования всех депутатов.  

Отдел по освещению деятельности Законодательно Отдел по освещению деятельности  

Законодательного Собрания. 

https://e.mail.ru/message/15108802030000000742/
http://www.zaksobr-chita.ru/news/3738
http://www.zaksobr-chita.ru/news/4289
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 20.11 по 26.11 

Овен 
Материальный успех может принести пре-
подавание и воспитание и опекунство. А 

также деятельность, касающаяся духовных и религиоз-

ных вопросов. Часто будет требоваться скрытность в 

ведении финансовых дел, так как вмешательство других 
может вызвать ситуации, грозящие убытками или от-

срочкой успеха. Не исключены конфликты или препят-

ствия из-за завещаний или налогов. 

Телец 
В данный период могут возникнуть болез-

ни зубов и костей, а также недомогания, 

связанные с недостаточно сбалансирован-
ным питанием или с недостатком сна. Поэтому внима-

тельнее относитесь к продуктам, которые употребляете, 

постарайтесь разнообразить ваше меню. Чтобы лучше 
спать и избавиться от неприятных сновидений, чаще 

гуляйте на свежем воздухе, полезны занятия физкульту-

рой. 

Близнецы 
Сейчас хорошее время для того, чтобы 

отдохнуть вдали от дома, отправиться в 

поездку. Впрочем, благоприятная психо-
логическая атмосфера будет царить и в 

вашем жилище. Это хорошее время для спокойного до-

машнего отдыха или занятий творческой работой на 

дому. Подходящее время для устройства на работу и 
реализации амбициозных планов. Некоторые представи-

тели данного знака смогут продвинуться по служебной 

лестнице или сформировать доверительные отношения 
со старшими по должности, что будет способствовать 

профессиональным успехам. 

Рак 
Сильно возрастет честолюбие, стремление 
к занятию начальственных должностей и 

получению высоких титулов, даже если вы 

до сих пор об этом не помышляли. Может 
проявиться склонность использовать любые средства 

для достижения власти и высокого материального поло-

жения. Если ваш образ жизни не предполагает больших 
социальных и материальных достижений, вы можете 

возлагать свои надежды на мужа (жену) или ближайших 

родственников. 

Лев 
Преобладает физическая выносливость, 
способность сопротивляться негативным 

влияниям среды на здоровье и стойко тер-

петь боль, если она вдруг появилась. Появиться боль 

может в области колен, могут заболеть зубы или уши. 
Терпеть в таких случаях не стоит, чтобы не произошли 

осложнения. Опасность болезней все же меньше, чем 

опасность травм. Будьте аккуратнее в пути, при работе с 
техникой, в середине недели избегайте употребления 

алкоголя. 

Дева 
В это время организационные дела будут 
удачно решаться благодаря контактам, свя-

зям и небольшим поездкам. Многие представители зна-

ка в этот период почувствуют прилив активности и по-
движности. Не игнорируйте собственную интуицию — 

сейчас она может подсказать вам правильное решение. 

Это время может активизировать в вас изобретатель-

ность, которая поможет справиться даже с самыми 
сложными задачами. Если вы любите быть в центре 

внимания и хотите завоевать симпатии аудитории, не 

упустите возможности и чаще бывайте на публике. 

Весы 
Может возрасти жажда успеха и богатства, 

но надо соизмерять свои запросы с реаль-

ными возможностями. Материальный 
успех может прийти благодаря удачному 

сотрудничеству и способности учитывать вкусы и жела-

ния людей. Неплохой доход может дать ручная работа, 
технические специальности. Некоторым могут помочь 

старшие родственники или богатые спонсоры. 

Скорпион 
Трудный для вас период и психологиче-
ски, и физически. Возможна повышенная 

раздражительность, гневливость или де-

прессивные состояния, недовольство со-
бой. Бережного отношения требует эндокринная и лим-

фатическая системы. Полезна физическая активность, 

занятия спортом, особенно полезны командные виды 
спорта. Хорошо на вас подействует и общение с друзья-

ми. А вот с людьми, которых друзьями назвать никак 

нельзя, вам лучше ограничить общение: вы слишком 

чувствительны сейчас к любым негативным посылам. 

Стрелец 
Сейчас удачный период для того, чтобы 
отправиться в дальнее путешествие. Тех 

представителей данного знака, которые 

предпочтут остаться дома, может посетить Муза. Это бла-

гоприятное время для творческой работы на дому. Работа 
в этот период обещает быть выгодной — исполнитель-

ность и трудолюбие могут принести неплохой доход. Вре-

мя благоприятно для решения финансовых вопросов. Са-
мочувствие в это время может ухудшиться. Сейчас осо-

бенно важно беречь шею, горло и уши. 

Козерог 
Успехи в материальной сфере могут появить-
ся благодаря поддержке со стороны друзей и 

покровителей, которые могут поспособство-

вать продвижению в карьере. Действовать самостоятель-
но и в одиночку сложнее, недостаточно сил на продуктив-

ную в материальном плане деятельность. Творческая ра-

бота пойдет лучше, но доходы от нее будут малы или при-

дут не сразу. Не исключен обман со стороны деловых 
партнеров. 

Водолей 
Более всего следует беречь глаза, область 
лица и головы, мочеполовую систему, а так-

же ноги, особенно ступни, которые сейчас 

больше подвержены травмам и болям. Даже 

если вы чувствуете себя бодро, не следует чрезмерно тра-
тить энергию, подрывать свои силы. Восполнить их будет 

трудно. Для оздоровления полезен свежий воздух, прогул-

ки на природе. Экстраверты почувствуют себя лучше, 
находясь среди людей. в конце недели есть риск травм и 

острых приступов болезни. 

Рыбы 
Наступает удачный период для новых зна-
комств, как деловых, так и романтических. 

Свободные представители этого знака могут 

завести знакомство по переписке, в компа-
нии или во время небольшой поездки. Также это время 

располагает к тому, чтобы находиться в центре внимания, 

завоевывать симпатии. Чтобы эта неделя принесла вам 
пользу, чаще бывайте на публике и больше общайтесь. 

Также это хорошее время для обучения, усвоения новой 

информации. 

Совет ветеранов войны и труда  

Забайкальского района поздравляет с юбилеем 
Ушакова Октябрина Ивановна,19.11.1937 

г.р.,п.Забайкальск;  

Иванович Неллю Андреевну,19.11.1942 г.р.,с. Абагайтуй; 

 Титову Светлану Васильевну,20.11.1947 г.р.,п. Забай-

кальск.  

Лопатину Валентину Федоровну,20.11.1947 г.р.,п. Забай-

кальск;        

Размахнина Александра Александровича,23.11.1942 г.р.,с. 

Даурия. 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, ни одной слезы. 

Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.  
А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов, начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

Прогноз погоды с  25.11 по 01.11 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, общая 

площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, гараж, докумен-

ты готовы. Тел.: 89144638099.   

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

БУРЕНИЕ скважин любой сложно-

сти. Тел.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

Пшеница 400р, овес 300р, гранулы 

450р, зерноотходы 250р, мука в/с 950р, 

1с- 850р, 5кг- 100р, 10кг-200р.А также 

комбикорма и соль.ПН-СБ- 9.00-17.00 

без обеда. Доставка от 10 тн и больше. 

Пгт. Приаргунск, ул.Аксенова 

1а.Тел.: 89144700244. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

В  «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО)  

ТРЕБУЮТСЯ  КАССИР, МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
Требования: экономическое образование, коммуникабельность, ответственность, желание работать 

с клиентами, стрессоустойчивость, опыт работы в продажах приветствуется. 

Должностные обязанности: консультация клиентов по операционным продуктам, работа с денеж-

ной наличностью, осуществление переводов, открытие вкладов, оформление кредитов. 

Резюме  можно оставить в офисе по адресу пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 3  или отпра-

вить на электронный адрес  klimova@chita.atb.su,  телефон:8(3022) 36-86-31. 



Понедельник, 27 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный  

приговор. 

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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Большие 

деньги". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 "Познер". [16+] 

1.15 Ночные новости. 

1.30 "Время покажет". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

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

4.20 Контрольная  

закупка. 

 

Вторник, 28 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера.  

"Бабий бунт". 

12.50 "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. 
18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Большие 

деньги". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.25 "Мужское / Женское". [16+] 

2.20 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.40 "Давай поженимся!" [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 29 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. "Бабий бунт". 

12.50 "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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Второе 

зрение". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 Д/ф Премьера. "Артемьев в 

его фантастическом мире". [12+] 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.25 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

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

4.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 30 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. "Бабий бунт". 

12.50 "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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Второе зре-

ние". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 На ночь глядя. [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

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

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 1 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. "Бабий бунт". 

12.50 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.50 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.10 "Время покажет". [16+] 

18.55 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон. 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Жеребьевка Чемпионата 

мира по футболу-2018. 

1.20 Х/ф "Копы в юбках". [16+] 

3.35 Х/ф "Верный выстрел". 

[16+] 

5.15 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 2 декабря 
5.50 Т/с "Под каблуком". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Под каблуком". [12+] 
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 

8.45 М/с "Смешарики.  

Новые приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Премьера.  

"Летучий отряд". 

10.55 Д/ф Премьера.  

"Сергей Юрский. Против пра-

вил". [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 
13.30 Т/с Премьера. "Лучик". 

[16+] 

15.00 Новости. 

15.20 Т/с Премьера. "Лучик". 

[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 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

23.35 "Короли фанеры". [16+] 

0.25 Х/ф "Прогулка  

среди могил". [16+] 

2.30 Х/ф "Любовное гнездышко". 

[12+] 

4.05 Модный приговор. 

5.05 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 3 декабря 
5.40 Т/с "Под каблуком". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Под каблуком". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики.  
Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки"  

с Дмитрием  

Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Честное слово"  

с Юрием  

Николаевым. 

11.10 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.00 Х/ф "Приходите завтра..." 
15.00 Новости. 

15.20 Концерт Максима Галкина. 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 

19.30 Премьера. "Старше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы". [16+] 

0.45 Х/ф "Хичкок". [16+] 

2.35 Х/ф "Флика-3". 

4.15 Контрольная  

закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 27 ноября по 3 декабря 2017 г. 

Понедельник, 27 ноября 

5.00 Утро  

России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести.  

Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести.  

Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести.  

Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 28 ноября 

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. 

Программа передач Россия с 27 ноября по 3 декабря 2017 г. 

12.00 "Судьба человека  

с Борисом  

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести.  

Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести.  

Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 29 ноября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести.  

Местное время. 

12.00 "Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Д/ф "Артемьев". [12+] 

0.20 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

 

Четверг, 30 ноября 

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. 

14.35 Вести. Местное время. 

14.50 Т/с "Морозова". [12+] 

16.45 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием Мед-

ведевым. 

19.30 "60 минут". [12+] 

20.30 Вести. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

0.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

 

Пятница, 1 декабря 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное  

время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.20 Х/ф "Чужая женщина". [12+] 

3.20 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 2 декабря 

4.40 Т/с "Срочно в номер!-2". [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время. [12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Аншлаг и Компания. [16+] 

14.35 Х/ф "Любовь как стихийное 

бедствие". [12+] 

18.40 "Стена". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "От судьбы не зарекай-

ся". [12+] 

0.55 Х/ф "Кружева". [12+] 

3.00 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

 

Воскресенье, 3 декабря 

4.50 Т/с "Срочно в номер!-2". [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 Смеяться разрешается. 

13.00 Х/ф "Подсадная утка". [12+] 

17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 

юных талантов "Синяя птица". 

17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов "Синяя птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.00 "Дежурный по стране".  

Михаил Жванецкий. 

1.00 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

2.55 "Сам себе режиссёр". 

3.45 "Смехопанорама"  

Евгения  

Петросяна. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 27 ноября по 3 декабря 2017 г. 

Понедельник, 27 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 "Подозреваются все". [16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск"[16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

20.40 "Хождение по мукам". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Поздняков". [16+] 

23.35 "Агентство скрытых камер". 

[16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.10 Д/с "Малая Земля". [16+] 

3.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Вторник, 28 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

20.40 "Хождение по мукам"[16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Агентство скрытых камер". [ 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Среда, 29 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 "Подозреваются все". [16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.40 "Хождение по мукам". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Агентство скрытых камер".  

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Четверг, 30 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 "Подозреваются все". [16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск". [16+] 

17.00 "Улицы разбитых фонарей".  

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

20.40 "Хождение по мукам". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Поезд будущего" [12+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.20 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Пятница, 1 декабря 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

22.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.05 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Суббота, 2 декабря 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

8.00 "Новый дом". [0+] 

8.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.00 "Жди меня". [12+] 

20.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

22.40 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

1.40 Поедем, поедим! [0+] 

2.10 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Воскресенье, 3 декабря 

4.00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов". 

[12+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 Д/с "Малая Земля". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Опасная связь". [16+] 

2.05 Т/с "Патруль". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 27 ноября по 3 декабря 2017 г. 

Понедельник, 27 ноября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров  

любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Сладкий  

ноябрь". [12+] 

4.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Вторник, 28 ноября 

7.00-8.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

8.30 "ТНТ. Best". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2.  

Остров любви". [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Импровизация". [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский  

с Рублёвки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Помолвка  

понарошку". [16+] 

4.10 Т/с "Вероника  

Марс". [16+] 

5.10 Т/с "Вероника  

Марс". [16+] 

6.10 "Ешь и худей". [12+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша.  

Лучшее". [16+] 

 

Среда, 29 ноября 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Безумный Макс". [18+] 

3.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

4.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 30 ноября 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Мистер Бин на отдыхе". 

[12+] 

3.50 "ТНТ-Club". [16+] 

3.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

4.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 1 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-17.00 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

18.00- 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Мышиная охота". [12+] 

4.25 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.20 "Ешь и худей". [12+] 

 

Суббота, 2 декабря 

7.00-8.30 "ТНТ. Best". [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00-17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя 

битва". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Одержимость". [18+] 

4.40 ТНТ Music. [16+] 

5.10 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 3 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00-15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00 Х/ф "Люди Икс: Последняя 

битва". [16+] 

18.00 Х/ф "Люди Икс: Начало. Ро-

сомаха". [16+] 

20.00-21.00 "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 "Призраки бывших подру-

жек". [16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.25 "Ешь и худей". [12+] 

МАГАЗИН «ГЕРМЕС». Принимаем  коллек-

тивные и индивидуальные  заявки на комплекта-

цию новогодних подарков. Подарки формируем 

исходя из пожеланий заказчика: цена, возраст. За-

каз можно сделать по тел.: 

89145207184;89141484991; 210-19. С наступающим 

Новым Годом, дорогие забайкальцы! 


