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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ДОСТОЙНЫЕ БОИ 
16 декабря 2017 в г.Краснокаменск прошло  Открытое Первенство Забайкальского края по КИОКУ-

СИНКАЙ КАРАТЭ . Это первые объединенные соревнования среди трех федераций Киокусинкай;  Кио-

кусинкан, Шин Киокушин  и Киокусинкай, утвержденные Министерством спорта Забайкальского края. 

В турнире участвовали 160 спортсменов из г. Чита, г. Борзя, пгт. Забайкальск ,  г.Краснокаменск. 

 Наш поселок представляла команда из 16 спортсменов  Местной спортивной общественной организации " 

Киокушинкай Каратэ"  пгт. Забайкальск. Наши ребята достойно выступили на турнире  и заняли 11 призовых 

мест.  Каждый провел 4 боя,  семь человек провели поединки в финале.   По результатам турнира (в своей кате-

гории) 1 место заняли Савенков Максим, Суханов Вадим, Немеров Даннил, 2 место Шмит  Настя, Кузнецов 

Никита,  Балагуров Алексей, Катенко Влад, Богданов Виталий, 3 место Артамонов Александр,  Пельменев 

Александр, Онищенко Милана. Чемпионы турнира выполнили норматив 1 разряда по Киокусинкай каратэ. 

Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов.   

С.Аксенов. 

ПЕРВЫЕ В БАСКЕТБОЛЕ 
14 декабря 2017 года в спортивном зале МОУ Даурская СОШ прошло первенство Забайкальского 

района по баскетболу среди девушек 2002-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 6 ко-

манд из пгт.Забайкальск, сельских поселений Даурское, Билитуйское, Харанорское  и Красновеликан-

ское.  

 На протяжении первенства три команды показали равную игру, ушли в отрыв и разыграли между собой 

призовые места. В финальном матче за 1 место, волю к победе и спортивный характер проявила команда деву-

шек средней школы №1 пгт. Забайкальск. С разницей в 4 очка команда одержала победу над чемпионом про-

шлого года - командой средней школы №2 пгт. Забайкальск и стала победителем первенства. Бронзовые меда-

ли завоевали девушки Красновеликанской основной школы. 

 В конкурсе на лучшее исполнение дальних бросков победила представитель команды МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск Дмитриева Юлия. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту администрации   

МР «Забайкальский район». 

АССОЦИАЦИЯ ФИТОТЕРАПЕВТОВ СИБИРИ И СЕВЕРА 

НОВОСИБИРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
4–6 января в Забайкальске 

 проводит полное компьютерное обследование и оценку состояния здоровья:  

– Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных заболеваний; 
– Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны); 
– Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, атеросклероз); 

– Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические риниты, фарингиты);  
– Костно-мышечная система (суставы, позвоночник); 

– Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление);  

– Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная железа, кишечник);  
– Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, хламидии, уроплазмы 

– Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы); 
– Ранняя диагностика онкозаболеваний.  
Безопасно для беременных и детей. Дети – с 1 года. Пенсионерам и детям скидки! РЕКОМЕН-

ДАЦИИ. 

Запись по телефону: 8 913 372 0094. 

 Лицензия № 0731/2014 от 21.01.2015  
Сайт: http://www.novosibcentrzdorovya.com  
Группа в Одноклассниках:  https://ok.ru/novosibcentrzdorovya 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ЦИФРОВОЕ ТВ 
Прошёл ровно год с того момента, как был сдан в эксплуатацию 

последний объект сети эфирного цифрового телевидения в регионе, 

сообщает филиал Российской телевизионной и радиовещательной 

сети (РТРС) «Забайкальский КРТПЦ». 

Всего к декабрю 2016 года в Забайкалье было построено 265 объек-

тов инфраструктуры (для сравнения - в ноябре 2015 г. их было 105). Спе-

циалистами филиала была проведена грандиозная работа, в результате 

которой программы цифрового эфирного телевидения могут смотреть 

96% населения края. 

С появлением цифрового телевидения не только улучшилось каче-

ство трансляции, но и увеличилось число доступных телеканалов.  Если 

до постройки в Забайкалье сети цифрового эфирного телевидения боль-

шая часть жителей могла принимать не более четырех телеканалов, то с 

2016 года они могут смотреть десять общероссийских обязательных и 

общедоступных телеканалов в составе 1-го мультиплекса. Жители  Читы 

получили возможность смотреть и программы 2-го мультиплекса, то 

есть всего 20 каналов. В ближайшем будущем такая же возможность 

появится у всех жителей края. 

И ещё одно важное преимущество «цифры»: в перспективе цифровое 

эфирное ТВ будет переведено на формат телевидения высокой четкости 

(HD). 

Кроме того, с 12 сентября РТРС и ВГТРК начали цифровую трансля-

цию региональных программ в Забайкальском крае. Местные новости 

ГТРК «Чита» стали выходить на телерадиоканале «Россия 1» и «Радио 

России». До этого в цифровом формате транслировались только феде-

ральные новости. 

Что же нужно для того, чтобы телевидение дома стало цифро-

вым? Для перехода на «цифру» не требуется вызывать специалистов, 

сверлить стены и прокладывать по квартире десятки метров кабеля. Под-

ключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевиде-

ния не занимает много времени и не требует специальных навыков и 

знаний. Для приема цифрового сигнала на новый телевизор с встроен-

ным тюнером стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. 

Для старого цифрового или аналогового телевизора, помимо антенны, 

понадобится внешний тюнер (SetTopBox, STB, «цифровая приставка») с 

поддержкой стандарта DVB-T2. 

Сегодня на рынке приемного оборудования представлены 1662 моде-

ли телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная цена телевизора от 

7тыс. рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 со-

ставляет более 300 моделей. Цена приставки - от 800 рублей. 

В случае возникновения вопросов по настройке оборудования для 

приема цифрового эфирного телевидения следует обращаться в центр 

консультационной поддержки (ЦКП) в Чите по телефону (3022) 31-61-

61, + 7 914 522 0315, либо по телефону федеральной «горячей линии»: 8-

800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает по будням с 08:15 до 

17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30), в пятницу 08:15 до 16:15 ча-

сов, «горячая линия» – круглосуточно. 

 

Пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
Новогодние каникулы - прекрасное время года, когда мысль об отды-

хе приходит каждые выходные, да и массовых мероприятий на данный 

период выпадает не мало. Но отдых может испортить не только плохое 

настроение, но и  приход «не званых гостей» в ваш дом, в ваше отсут-

ствие. Речь идет, конечно же, о ворах. Уважаемые граждане, уходя либо 

уезжая в краткосрочный отпуск, не оставляйте свои квартиры без при-

смотра, особенно в вечернее и ночное время, постарайтесь, чтоб о вашем 

отъезде знали как можно меньше людей, не выкладывайте в социальных 

сетях фотографии об отпуске до возвращения домой, перед отъездом 

укрепите окна и двери. Посещая массовые мероприятия, не забывайте, 

что кто-то пришел туда подзаработать. Не оставляйте ценные вещи в 

своих автомобилях, находясь в местах большого скопления людей сле-

дите не только за красочными шоу, но и за своими сумками, карманами, 

в которых находятся деньги, сотовые телефоны, ключи от квартир. Вы-

бирая местом отдыха увеселительные заведения, не теряйте голову от 

горячительных напитков, веселой компании, ведь и тут вы не одни. Не 

бросайте автомобили без присмотра на длительное время, тем более, 

если он не оснащен охранной сигнализацией. Помните, кто предупре-

жден, тот вооружен. Будьте бдительными и приятного Вам отдыха в 

Новогодние каникулы.С наступающим Новым Годом! 

 

Н.Жалсанова ,начальник СО ОМВД России  

по Забайкальскому району. 

Чемпионы первенства команда девушек средней  

школы №1 пгт. Забайкальск. 

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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Общество 
СОБЫТИЯ 

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России 

отмечается самый нежный праздник – день матери. Ини-

циатива учреждения этой знаменательной даты принад-

лежит Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и 

молодежи,  ведь мама – это самый важный человек в 

нашей жизни. Становясь матерью женщина раскрывает 

себя. Нежность, забота и ласка к своему ребенку стано-

вятся неотъемлемыми чертами её жизни. Именно в этот 

день все мамы принимают поздравление. 

И по этому поводу в детском саду «Росинка» 

п.Забайкальск был организован праздник.  

Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горь-

кий писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет сча-

стья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни 

героя». Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. А 

для наших малышей это слово – самое главное, ведь мама – 

самый близкий и родной человек. 

В этот день с самого утра в детском саду витал дух 

праздника.  

Наши ребятишки вместе с воспитателями провели боль-

шую подготовительную работу: изготовили поделки в виде 

букетов, пекли наивкуснейшее медовое печенье. 

Мамы получили в свой праздник искрение поздравления 

от малышей и воспитателей. Они читали стихи, пели песни, 

исполняли танцы.  

Продолжился праздник конкурсной программой для мам 

и ребят. Взрослые вместе с детьми с удовольствием прини-

мали участие. 

Мамы показали свою ловкость в художественном ма-

стерстве, дети покормили мам «питательными салатами», 

как когда – то это делали их мамы. А чего стоил конкурс 

«Поцелуйчики»! - неизвестно еще, кто больше переживал, 

мамы или дети!  

Все получили много позитивных эмоций, мамы чуть 

сдерживали слезы умиления, наслаждаясь детскими выступ-

лениями!  

Закончился праздник в группе чаепитием с медовым пе-

ченьем, приготовленным детьми. Этот вечер получился ра-

достным, теплым, став прекрасным результатом большой 

работы воспитателей и детей. 

Пользуясь случаем, от родителей я хотела бы выразить 

огромную благодарность нашим любимым воспитателям: 

Гороховой Виктории Евгеньевне, Боровиковой Наталье Ген-

надьевне, Федуриной Елене Владимировне. Именно воспита-

тель становится главным учителем и помощником для ребен-

ка, своеобразным «временным заместителем» его  

родителей. Насколько ответственным и непростым быва-

ет ежедневный труд воспитателей, в полной мере могут по-

нять только родители. Мы знаем все «прелести» воспита-

тельного процесса, который с детьми редко бывает без ка-

призов и истерик с их стороны. Тем ценнее и уважительнее 

родители относятся к воспитателям, обладающим нечелове-

ческим терпением и выдержкой. Именно этими качествами 

обладают наши воспитатели. 

Также мне хотелось поблагодарить заведующую детским 

садом Зиброву Ольгу Михайловну, старшего воспитателя 

Порфирьеву Татьяну Федоровну и всех работников. 

С ДНЁМ МАТЕРИ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!  

Полина Золотуева, благодарная мама. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК 
Министерство здравоохранения Забайкальского края утвердило график работы 

амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций края,  аптек и 

аптечных пунктов в новогодние праздники. 

 30 декабря 2017 года, 3, 4, 5, 6 января 2018 года детские и взрослые поликлиники 

в Чите и в районах края, в том числе стоматологические и перевязочные кабинеты, будут 

работать с 9.00 до 15.00 часов. Государственные аптечные пункты и аптеки, расположенные 

на территории больниц и поликлиник края  по графику  медицинских учреждений. Приём 

вызовов врача на дом будет производиться с 9.00 до 15.00. В круглосуточном режиме будут 

работать краевые стационарные учреждения, родильные дома, «Станция скорой медицин-

ской помощи». В целях качественного обеспечения медицинской помощью населения края, 

стабильной работы учреждений здравоохранения и подведомственных Минздраву аптеч-

ных предприятий  в дни отдыха с 30.12.17 по 8.01.18  руководством министерства принято 

решение утвердить график круглосуточного дежурства сотрудников ведомства и дежурных 

администраторов подведомственных медицинских организаций на дому 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПО «СЕВЕРНОМУ». 
15 декабря первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края 

Иван Шовдра в торжественной обстановке вручил главным врачам из восьми Цен-

тральных районных больниц ключи от  машин скорой помощи марки  «УАЗ».   

- Мы впервые получили машины, изготовленные с учетом климатических особенностей 

северных районов, - отметил первый заместитель министра здравоохранения Забайкальско-

го края Иван Шовдра. – Они утеплены, есть дополнительная печка и кондиционер. Более 

того, автомобили оснащены самым современным оборудованием – электрокардиографами, 

дефибрилляторами,   наркозно-дыхательным и ИВЛ аппартами, стоимость этого оборудова-

ния  практически равна цене самого автомобиля.  Еще 13 машин, но уже  марки «ГАЗЕЛЬ», 

также выполненные в «северном варианте» буквально на следующей неделе  получат Ба-

лейская, Забайкальская, Карымская, Олояннинская, Улетовская, Хилокская, Читинская и 

Шилкинская ЦРБ, Четыре машины останутся в краевой столице на Станции скорой меди-

цинской помощи в Чите. 

В текущем году Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в 

объёме 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России на закупку автомобилей 

скорой медицинской помощи для регионов. На Забайкальский край была выделена 21 еди-

ница техники. 

 

ШАГ В ГЕРИАТРИИ 
18 декабря на базе Забайкальского краевого клинического госпиталя ветеранов войн 

НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

состоялось торжественное открытие первого в регионе Центра гериатрии. Участие в 

нем принял министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов. 

Центр рассчитан на 30 коек стационара, здесь ведется амбулаторный прием врача-

гериатра, а также проводятся лечебно-диагностические и организационно-методические 

функции для всех лечебно-профилактических учреждений края в сфере оказания медицин-

ской помощи по профилю гериатрия.  

- Открытие Центра гериатрии – это большой шаг вперед, - отметил в приветственном 

слове министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов. – Мы не случайно 

делаем акценты на лечении лиц старшего возраста – это общероссийский приоритет. Про-

должительность жизни увеличивается, основная масса больных старше 65 лет обычно стра-

дает тремя и более недугами, что затрудняет лечение. Как раз в таком центре у этих пациен-

тов есть возможность получить комплексное обследование и лечение, поскольку в штате 

практически все узкие специалисты и Центр располагает широким спектром диагностиче-

ских процедур. Мы должны сделать все возможное, чтобы долголетие забайкальцев было 

активным и благополучным. Задача максимум - снизить смертность, увеличить  продолжи-

тельность жизни и повысить качество жизни людей старшего поколения. 

В крае активно развивается гериатрическая служба. В 2017 году на базе Оловяннинской 

ЦРБ открылось отделение гериатрии, рассчитанное на 20 коек. По специальности 

«гериатрия» обучено 33 врача и 18 специалистов среднего звена. Центр гериатрии соединит 

все направления работы гериатрической службы края – амбулаторный прием в поликлини-

ке, которая  рассчитана на 100 посещений в смену, лечение в условиях стационара, где раз-

вернуты 30 коек  и   организационно-методическая работа для специалистов, работающих 

по профилю «гериатрия» 

- Мы достаточно долго готовились к открытию этого Центра, - рассказала главный гери-

атр края Оксана Немакина. – Центр мы разместили на третьем этаже госпиталя, помещения 

были полностью реконструированы с учетом специфики работы с возрастными пациентами. 

Здесь вы не увидите порогов, мы постарались максимально комфортно оборудовать кабине-

ты и холл, продумали и систему освещения – света достаточно много и в тоже время он не 

раздражает.  Сроки лечения в нашем стационаре составляют 14 дней, в штате практически 

все узкие специалисты, гериатры и паркинсонолог. Пройти обследование и лечение по пока-

заниям здесь может любой житель края, на каждый район в зависимости от количества при-

крепленного населения мы выделяем квоты.  

Дополнительную информацию о госпитализации можно узнать, позвонив в coll-центр 

Краевого госпиталя ветеранов войн по телефону 50-21-50 

 

Ольга Герасимова,  

пресс-секретарь Министерства здравоохранения Забайкальского края. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Предложения Натальи Ждановой по реконструкции 

пунктов пропуска в Забайкалье вошли в перечень поруче-

ний правительства России 
Правительство Забайкальского края совместно с министер-

ством транспорта Российской Федерации ведет подготовку пред-

ложений по реконструкции пунктов пропуска через государствен-

ную границу РФ, функционирующих на территории региона. 

Данное поручение было дано 28 ноября в рамках заседания Прави-

тельственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое прошло под 

председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. 

Напомним, в заседании принимала участие губернатор Забайкаль-

ского края Наталья Жданова. Она сообщила, что на территории края 

расположено 9 пунктов пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации, и большинство из них нуждается в реконструк-

ции и таком же оснащении, что и дальневосточные. 

«Для Забайкальского края это необходимо не меньше, поскольку 

общая протяженность нашей границы с КНР и Монголией составляет 

около 2 тысяч километров. В том числе развитие приграничного со-

трудничества может вывести край на новый качественный уровень 

развития. Реконструкция наших пунктов пропуска является частью 

комплексного плана социально-экономического развития, который в 

настоящее время находится на согласовании в федеральных органах 

власти», - сказала глава региона. 

*  *  * 

 

Наталья Жданова оценила новый дом, построенный для 

переселения забайкальцев из ветхого и аварийного жилья 
15 декабря губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 

осмотрела новый дом, построенный в городе Чите в рамках реали-

зации IV этапа региональной адресной программы по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. 

В мероприятии принял участие министр территориального разви-

тия края Виктор Паздников. 

Глава региона оценила качество построенного здания и отметила 

ответственное отношение застройщика к порученному делу. 

«Сегодня, осмотрев новый дом, мы в очередной раз убедились в 

качестве строительства, соблюдении сроков и ответственности за-

стройщика ООО «МИР». Мы намерены и дальше продолжать с ним 

сотрудничать. Лично мне все понравилось: жильцам просто надо уже 

заезжать, вешать красивые шторы, обставлять квартиру и больше ни-

чего дополнительно даже делать не надо», - сказала Наталья Жданова. 

Также губернатор пообщалась с будущими хозяевами, вместе с 

ними зашла в их квартиры, поинтересовалась, все ли их устраивает. 

Как отмечает жительница Нина Соколова, претензий никаких нет, 

она всем довольна: «Условия, в которых мы жили, и сегодняшние 

условия – это просто небо и земля». 

По словам министра территориального развития Виктора Паздни-

кова, 144-квартирный дом в 3 микрорайоне сдан в эксплуатацию 7 

декабря и уже в ближайшее время ждет заселения. 

«Будущие хозяева квартир приедут из 15 муниципальных образо-

ваний, в том числе Каларского, Чернышевского, Балейского, Оловян-

нинского, Карымского, Петровск-Забайкальского районов. Сейчас 

занимаемся оформлением документов. Думаю, за две недели все успе-

ем сделать. Стоит отметить, что в процессе строительства осуществ-

лялся государственно-строительный надзор, и вопросов по качеству 

здания не возникало. Все жители, которые посмотрели свои квартиры, 

довольны», - подчеркнул он. 

Виктор Паздников добавил, что в ближайший год в Чите по про-

грамме переселения людей из ветхого и аварийного жилья будет вве-

дено еще два дома. 

*  *  * 

 

Наталья Жданова: «Мы не намерены сокращать коли-

чество фельдшерско-акушерских пунктов в районах» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова проком-

ментировала высказывание главы государства о максимальном 

сохранении фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах, 

озвученное им  14 декабря во время ежегодной пресс-

конференции. 

В комментарии, в частности, говорится: «Позицию президента РФ 

Владимира Путина в отношении сохранения количества фельдшерско-

акушерских пунктов в селах полностью разделяю. Она совпадает 

с  нашими планами по развитию и модернизации  их сети в районах. 

В настоящий момент в крае насчитывается  более 460 ФАПов. 

Сокращать их мы не намерены. Более того планируем увеличить коли-

чество пунктов, а уже существующие модернизировать. 

Так в декабре это года мы открыли после ремонта новый ФАП в 

селе Нарын-Талача в Карымском районе. Его проектно-сметная доку-

ментация, была изготовлена в соответствии с медицинскими стандар-

тами. Этот пункт стал первым в Забайкалье, который соответствует 

актуальной  медицинской модели сельского ФАПа. Мы планируем 

проектно-сметную документацию этого ФАПа внедрять в медицин-

ские учреждения других районов, ремонтировать их  и оснащать со-

временным оборудованием. 

 Для сельского здравоохранения это большая поддержка, и, прежде 

всего, для жителей села. Они нуждаются в доступной и качественной 

медицинской помощи, а благодаря подобным технически-

современным пунктам этот вопрос мы планомерно решаем». 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

ПЕРЕВОЗЧИКИ НАРУШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

В ходе проверки установлено, что двумя перевозчиками по маршруту «Забайкальск-Даурия» в нарушение 

закона не проведена оценка уязвимости указанного транспортного средства и категорирование транспортного 

средства. Отсутствуют план обеспечения транспортной безопасности, внутренние организационно-

распорядительные документы, направленные на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности 

на транспортном средстве. 

По результатам проверки в адрес перевозчиков внесены представления об устранении нарушений законо-

дательства, которые удовлетворены. Однако нарушения в установленный срок не устранены, в связи с чем, в 

суд направлены иски о понуждении предпринимателей принять меры по устранению нарушений. Исковые 

требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.  

ПОХОРОННЫЕ ДЕЛА 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном 

деле. Проверкой установлено, что  администрацией городского поселения «Забайкальское» не утвержден поря-

док деятельности общественного кладбища, не приняты правила содержания мест захоронения на территории 

поселения. Вместе с тем отсутствие правил не позволяло обеспечить надлежащее содержание общественного 

кладбища. 

По результатам проверки в адрес главы городского поселения «Забайкальское» в порядке правотворческой 

инициативы направлен проект постановления об утверждении правил содержания мест захоронения и порядка 

деятельности общественных кладбищ на территории поселения. В настоящее время проект рассмотрен, выне-

сено соответствующее постановление об утверждении правил. 

Б.Бадмажапова, помощник прокурора района. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

МИНФИН ВНЕС 44 ПОПРАВКИ К БЮДЖЕТУ-2018 
В подготовленной краевым минфином таблице поправок учтено большинство рекомендаций, которые 

парламентарии сформулировали при принятии проекта бюджета на 2018 год в первом чтении. 

14 декабря члены комитета по бюджетной и налоговой политике краевого парламента обсудили предложен-

ную министерством финансов Забайкальского края таблицу поправок. Речь в документе идет, в частности, о 

существенном увеличении объема планируемых доходов региональной казны. Поступления станут больше на 

4,1 млрд. рублей, преимущественно за счет дотаций из федерального бюджета. Расходы предложено увеличить 

на 3,5 млрд. рублей. Таким образом, дефицит бюджета снизится на 640 млн. рублей, уменьшится и верхний 

предел госдолга. 

Поправки коснутся также распределения средств по расходным статьям. Как пояснила глава минфина Ма-

рина Кириллова, в первую очередь, 1,3 млрд. рублей дополнительно будет направлено на обеспечение выполне-

ния обязательств по оплате труда, в том числе и на повышение зарплаты в соответствии с майскими указами 

Президента РФ. Выплаты работникам краевых учреждений предусматриваются на полные 12 месяцев. 1,1 млрд. 

рублей пойдет на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений. 100 млн. 

рублей – восстановленный остаток средств дорожного фонда – целевой субсидией планируется направить бюд-

жету г. Читы на строительство дороги по ул. Народной. Будет пополнен Фонд развития промышленности на 18 

млн. рублей. 

Кроме того, дополнительные средства направят на исполнение судебных исков, укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения, ремонт спортзалов, строительство спортплощадок, развитие 

культуры, выплаты за добычу волков и т.д. 

Таким образом, большинство рекомендаций, данных парламентариями при рассмотрении документа в пер-

вом чтении, Правительством учитывается в предложенной редакции законопроекта. Однако члены комитета по 

бюджетной и налоговой политике готовят заключение, в котором будут настаивать на увеличении финансиро-

вании отдельных направлений в процессе исполнения бюджета.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА ЗАРПЛАТУ 
Комитет по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания рассмотрел проект зако-

на о несении изменений в бюджет текущего года. На ближайшей сессии депутаты предложат коллегам 

принять его сразу в двух чтениях.  

Как пояснила на заседании комитета министр финансов Марина Кириллова, Забайкальский край получит 

дополнительные средств из федерального бюджета – в региональную казну поступят 155 млн. рублей в виде 

дотации.  Это стало возможным благодаря хорошим темпам роста налогового потенциала. В 2017 году регион 

занял 33 позицию из 40. 

Помимо корректировки безвозмездных поступлений, изменения в бюджет предусматривают и внутреннее 

перераспределение средств. За счет сокращения расходов на обслуживание госдолга удалось сэкономить более 

400 млн. рублей. 

Львиная доля этих денег – 542 млн. из 580 млн. рублей – пойдет на повышение заработной платы бюджет-

никам, перечисленным в майских указах Президента, в основном – это работники сферы образования. Кроме 

того, пояснила глава минфина, правительство планирует рассчитаться по искам к казне от обманутых дольщи-

ков на сумму 9 млн. рублей. 

В результате изменений, основные параметры бюджета уходящего года будут выглядеть так: доходы увели-

чатся на 175,6 млн. рублей и достигнут уровня 48,7 млрд. рублей; расходы станут больше на ту же сумму и ста-

нут равны 52,3 млрд. рублей. Дефицит бюджета останется без изменений. 

Члены комитета единогласно проголосовали за внесение документа в повестку пленарного заседания, кото-

рое пройдет 20 декабря. Также они рекомендуют коллегам поддержать законопроект сразу в двух чтениях. 

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА МОЖЕТ СТАТЬ ПОЛЕЗНОЙ 
После Новогодних праздников елочка станет обычным бытовым мусором, но только не для знающе-

го огородника! Хвою сосны и лиственницы можно эффективно использовать на садовом участке. 

Сосновые и лиственные иголки, по причине выделяющихся из них фитонцидов и других биологически 

активных веществ хорошо отпугивают вредителя картофеля — проволочника, а также защищают картофель от 

парши и других грибных заболеваний. Следовательно, одновременно они являются и природным инсектици-

дом и фунгицидом.  

У кого на приусадебном участке картофелю вредят вышеуказанные насекомое и болезни, обязательно вес-

ной, при посадке в лунку бросьте полную горсть (сколько может захватить рука) свежей или прошлогодней 

сосновой или лиственничной хвои, затем половину стакана древесной золы, и только потом, семенную карто-

фелину. Заделайте все почвой. Рыхлая хвоя также будет создавать своеобразный воздушный дренаж корневой 

системе картофеля, требующей много кислорода для формирования клубней. Не забывайте также, что основ-

ными рассадниками проволочника на участке являются заросли пырея, поэтому, стремитесь их полностью 

удалить при прополке, старайтесь ежегодно менять место под картофель.  

Сосновая или лиственничная хвои также являются эффективным мульчирующим материалом. Грядки с 

луком-севком вообще рекомендуется покрывать именно слоем хвои. Хвойный покров не только будет задер-

живать влагу в почве, не даст расти сорнякам, но и по причине выделения летучих фитонцидов предотвратит 

заболевание лука грибными и бактериальными болезнями, защитит от насекомых-вредителей. Примерно с 

середины мая закройте грядки с луком, чесноком, редисом, салатом и другими влаголюбивыми культурами 

хвойным покровом, это в разы сократит ваши затраты на прополку и поливку а также увеличит урожайность 

культур. Мульчирование хвоей насаждений земляники, также позволит уберечь их от сорняков, иссушения и 

защитит ягоды от серой гнили.  

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 25.12 по 31.12 

Овен 

Представители вашего знака не должны иг-

норировать подсказки интуиции – в этот 

период декабря ваш внутренний голос не 

ошибается. Постарайтесь разобраться с де-

нежными вопросами – все финансовые операции желатель-

но совершить в начале недели. У Овнов неожиданно откро-

ются творческие таланты, и ваши способности пригодятся 

как в решении служебных проблем, так и при налаживании 

отношений с коллегами. Активная подготовка к празднику 

начнется в среду-четверг – к вашим идеям прислушиваются 

и домочадцы, и друзья. Не забывайте про отдых – дозируй-

те развлечения, и чаще бывайте на воздухе. 

Телец 

На этой неделе вы будете сравнивать себя с 

белкой в колесе – ни минуты покоя. Лишь бы 

предпраздничная беготня вас не измотала – 

учитесь расслабляться. Шопинг лучше совер-

шать в компании приятелей или родственни-

ков, но в середине недели звезды советуют выкроить время 

и совершить поход в магазин в одиночестве. Вы и подарки 

спокойно купите, и себе что-нибудь подберете для новогод-

ней вечеринки. Некоторые Тельцы отправятся в путеше-

ствие – препятствий в эти декабрьские дни не ожидается, 

но предупредите руководство, чтобы босс не названивал, и 

не отвлекал вас от веселых мероприятий. 

Близнецы 

На этой декабрьской неделе вы найдете уни-

версальное средство от зимней хандры и 

грусти. Но развлекайтесь с умом, и помните 

о своих служебных обязанностях – началь-

ник тоже готовится к новогодним праздникам, однако не 

опаздывает, и не прогуливает. Для денежных и деловых 

сделок больше всего подходят вторник, и четверг, а вот в 

среду и в пятницу Близнецы сумеют улучшить ситуацию в 

любовно-романтической сфере. Подарки уже лежат под 

нарядной елочкой, но чтобы их получить, нужно порабо-

тать – учитесь компромиссу, и чаще балуйте друзей и род-

ственников заботой, вниманием и лаской. 

Рак 

Учитесь принимать решения и не отказывай-

тесь от ответственных поручений руковод-

ства. В эти декабрьские дни на вас надеется 

весь коллектив. Не волнуйтесь – времени 

хватит и на служебную суету, и на подготов-

ку к зимним праздникам. Постарайтесь избавиться от всего 

ненужного, в первую очередь, речь идет о комплексах и 

вредных привычках (генеральная уборка дело десятое). 

Конфликтных ситуаций желательно избегать – Раки спо-

собны проявить чудеса дипломатии, главное, захотеть. Шо-

пинг лучше не откладывать – начните с понедельника, и к 

выходным вы приобретете все необходимые товары.  

Лев 

Для вас настало хорошее и продуктивное 

время – на этой декабрьской неделе вы с 

легкостью решите запутанные проблемы, и 

встретите новый год в спокойной обстановке. Но звезды 

советуют Львам не афишировать планы, да и финансовые 

дела желательно держать в секрете. Старайтесь не забывать 

про свои бизнес проекты – праздник праздником, а деньги 

должны работать, тем более, конкуренты сейчас расслабле-

ны и невнимательны. Любовные взаимоотношения могут 

перейти на новый уровень, а у свободных Львов появится 

шанс круто изменить жизнь – половинка неподалеку, да и 

семейное счастье не за горами. 

Дева 

В этот период декабря необходимо сосредо-

точиться – в вашей жизни могут появиться 

завистники, которые будут особенно активны 

с понедельника по среду. Звезды советуют в 

начале недели заручиться поддержкой влиятельных друзей, 

а некоторые Девы смогут рассчитывать на помощь покро-

вителей. С четверга начнется белая полоса - не разочаровы-

вайте фортуну, и радуйтесь каждому сюрпризу, даже само-

му незначительному. Дурные предчувствия лучше про-

игнорировать, да и от суеверия желательно избавиться. 

Любые грустные мысли изгоняются с помощью шопинга, 

но подарки для друзей нужно выбрать заранее. 

Весы 

Дни несутся с бешеной скоростью, но это не 

повод откладывать важные дела – побездель-

ничать вы сможете на выходные, а пока собе-

ритесь, и займитесь решением финансовых 

проблем. Праздничные мероприятия, проведенные в не-

формальной обстановке, сплотят коллектив, и вы найдете 

новых друзей среди коллег. Кстати, босс тоже не прочь 

наладить с вами отношения, главное, не заводить служеб-

ный роман – в конце года это несерьезно. В субботу могут 

нагрянуть нежданные гости – не воспринимайте визитеров, 

как помеху, ведь лишние руки будут полезными (и пельме-

ни полепят, и с детьми понянчатся). 

Скорпион 

Эта неделя будет яркой и насыщенной. 

Старайтесь чаще отдыхать, чтобы во время 

боя курантов не упасть на пол от усталости 

– звезды советуют гулять, не пренебрегать 

физическими упражнениями, и помнить о правильном пи-

тании. Но относиться к новомодным диетам следует с опас-

кой – купите новогодний наряд на размер больше, и не 

мучайте организм, отказываясь от вкусной еды. Финансо-

вые предложения, полученные в понедельник, или в чет-

верг, окажутся выгодными и перспективными, но перепро-

верить факты не помешает – конкуренты не смотрят на 

календарь, и мошенничают даже за праздничным столом. 

Стрелец 

На фортуну надейтесь, а сами не плошайте – 

этот звездный совет пригодится Стрельцам в 

решении финансовых вопросов. Всю неделю 

вас будут одолевать сомнения – отбросьте комплексы, и 

вспомните о том, что удачливые люди не боятся рисковать. 

Но к выходным дела будут в порядке, и на вас навалятся 

приятные бытовые хлопоты. Составьте список гостей, вспом-

ните про близких и дальних родственников – получать по-

дарки любят все, постарайтесь сделать так, чтобы ваши по-

здравления были оригинальными и необычными. Ну, и ко-

нечно, купите дорогой наряд на новогоднюю вечеринку – 

гости будут в восторге. 

Козерог 

На этой неделе вы будете активно сотрудни-

чать с коллегами из других городов – плани-

руйте время, чтобы успеть разобраться с про-

блемами, и приступить к воплощению празд-

ничных желаний. Денежная сфера порадует сюрпризами, и 

вы сможете купить все товары из новогоднего списка – еще и 

на подарки друзьям останется. Любовные отношения вызо-

вут раздражение лишь один раз – в пятницу вам придется 

разбираться с поклонниками, и объяснять, почему вы не мо-

жете выпить шампанское в нескольких местах одновременно. 

Оставайтесь дома – ёлочка наряжена, мандарины разложены, 

а что еще нужно для счастья? 

Водолей 

Этот период декабря будет наполнен общени-

ем – тут и служебные мероприятия, связанные 

с предстоящими праздниками, и деловые пере-

говоры, и дружеские посиделки. Постарайтесь 

остановиться и разобраться в собственных желаниях – воз-

можно, вы поймете, что можно радоваться жизни и без мил-

лионов в кармане, и без влиятельных друзей из сферы бизне-

са. Любовных проблем у Водолеев на этой зимней неделе не 

ожидается, но в субботу на горизонте может появиться по-

клонник из вашего далекого прошлого – не откладывайте 

выяснение отношений, чтобы не перетаскивать старые про-

блемы в новую жизнь. 

Рыбы 

В эти зимние дни вам будет казаться, что 

окружающие сговорились вас удивлять – 

столько выгодных и перспективных предложе-

ний вы еще не получали. Но где везение, там и 

проблемы – работники конкурирующих фирм 

тоже не сидели, сложа руки. Особых причин для волнений у 

Рыб нет, однако с проблемами желательно разобраться до 

четверга, ведь 29 декабря к вам могут нагрянуть дальние 

родственники. Шопинг, который вы устроите в субботу, за-

помнится и друзьям, и домочадцам, и сотрудникам магазинов 

– оставьте несколько безделушек на прилавках, ведь не все 

знаки зодиака успели приобрести подарки на новый год. 

Прогноз погоды с  22.12 по 28.12 

   БУРЕНИЕ скважин любой сложности. 

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. При-

аргунск, ул.Аксенова 1а. 

Тел.: 89144700244. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая помощь по 

возврату водительских удостоверений. ДТП. Официально. 8-800-350-1002. 

Звонок бесплатный! 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ «СВЕТЛАНА»  

в продаже имеются фрукты и овощи. В широ-

ком ассортименте. Низкие цены. Огурцы - 100 

рублей; яблоки, мандарины - 85 рублей; томат, 

перец - 80 рублей за килограмм.  

С наступающим Новым Годом, дорогие  

забайкальцы! Ждем вас за покупками! 

ПОМОГИТЕ! 
Мой муж, житель Алтайского края Алексей Герасимов, занимается перевозкой грузов 

на дальние расстояния,  сегодня оказался в тяжелой жизненной ситуации в Китае. Алексей 

случайно сбил китайского грузчика, который позже скончался в больнице. Китайская по-

лиция забрала у него все документы, и он не может вернуться домой. 

У мужа забрали документы, загранпаспорт, машину поставили на стоянку и не разре-

шили к ней подходить. Следователь предложил мужу отдать деньги родственникам погиб-

шего, так как они потеряли кормильца, и на этом разойтись. Те запросили 11 млн. рублей.  

Я обратилась к жителям нашего края с просьбой помочь вернуть супруга на родину. 

Продала все, что можно. Прошу всех, помогите!!! Кто знаком с законами Китая или может 

разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации. Любая помощь крайне необходима! 

Мой телефон:89050847218.Деньги можно перевести через Сбербанк онлайн или Бан-

комат. Номер карты 4276 8020 2704 7735.Деньги можно передать в Маньчжурии самому 

Алексею. Его телефоны: 89144301175; сотовый КНР 15049772745.Спасибо всем!!! 

С уважением ко всем забайкальцам Наталья Юрьевна Герасимова.   



Понедельник, 25 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 "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. 

"Серебряный бор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 "Познер". [16+] 

1.10 Ночные новости. 

1.25 "Мужское / Женское". [16+] 

2.20 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.15 Модный приговор. 
4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 26 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 "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. 

"Серебряный бор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Шесть 

Тэтчер". [12+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

4.05 Контрольная закупка. 
 

Среда, 27 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 "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. 

"Серебряный бор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Шер-

лок при смерти". [12+] 

2.00 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 28 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 "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. "Серебряный 

бор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Х/ф "Шерлок Холмс: По-
следнее дело". [12+] 

2.00 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 29 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 "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 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". Новогодний 

выпуск. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Сегодня вечером". [16+] 

0.10 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Пу-

стой катафалк". [12+] 

3.30 "Голос". Новый сезон. Фи-

нал. [12+] 

 

Суббота, 30 декабря 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Все сбудется!" [12+] 

7.50 Х/ф "Кубанские казаки". 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Голос". На 

самой высокой ноте". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 Х/ф "Золушка". 

13.55 Новогодний Ералаш. 

14.30 Х/ф "Все сбудется!" [12+] 

16.00 "Аффтар жжот под Новый 

год". [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.25 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

20.00 Д/ф Премьера. "Голос". На са-

мой высокой ноте". [12+] 

21.00 Время. 
21.20 "Голос". Финал. [12+] 

23.25 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

0.00 Х/ф Премьера. "Форсаж-7". [16+] 

2.40 Х/ф "Один прекрасный день". 

4.35 Х/ф "Золушка". 

 

Воскресенье, 31 декабря 
6.00 Новости. 

6.10 "Новогодний Ералаш". 

6.45 Х/ф "Карнавальная ночь-2, или 

50 лет спустя". [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Ирония судьбы. Продол-

жение". 

12.30 Премьера. "Главный новогод-
ний концерт". 

13.40 Х/ф "Служебный  

роман". 

15.00 Новости. 

15.10 Х/ф "Служебный роман". 

16.50 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика". 

18.25 "Лучше всех!" Новогодний вы-

пуск. 

21.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию". 

23.00 Новогодняя ночь на Первом. 

[16+] 

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 

Путина. 

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 

[16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 25 декабря по 31 декабря 2017 г. 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 25 декабря по 31 декабря 2017 г. 

Понедельник, 25 декабря 
4.00 Т/с "Хвост". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
22.30 "Итоги дня". 

23.00 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер". [16+] 
0.35 Х/ф "Сестры". [12+] 

2.35 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". 
[16+] 

 

Вторник, 26 декабря 
4.00 Т/с "Хвост". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 
11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 
22.30 "Итоги дня". 

23.00 Д/ф "Итигэлов. Смерти 

нет". [16+] 
0.00 Х/ф "Восемнадцатый год". 

[12+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.10 Т/с "Брачный контракт". 
[16+] 

 

Среда, 27 декабря 
4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 
11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 

22.30 "Итоги дня". 

23.00 Д/ф "Петр Козлов. Тайны 
затерянного города". [6+] 

0.05 Х/ф "Хмурое утро". [12+] 

2.10 Дачный ответ. [0+] 

3.15 Т/с "Брачный контракт". 
[16+] 

 

Четверг, 28 декабря 
4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 
11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Актриса". [16+] 
22.30 "Итоги дня". 

23.00 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 
0.00 Х/ф "Интердевочка". [16+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". 

[16+] 

 

Пятница, 29 декабря 
4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Х/ф "Ментовские войны. 
Эпилог". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Актриса". [16+] 

22.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+] 

23.00 Х/ф "Чудо в Крыму". [12+] 

0.55 Х/ф "Со мною вот что про-

исходит". [16+] 
2.30 "Зеркало для героя". [12+] 

3.25 Поедем, поедим! [0+] 

 

Суббота, 30 декабря 
4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 
7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.55 "Новый дом". [0+] 
8.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [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 Х/ф "Афоня". [0+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.30 Х/ф "Жизнь впереди". [16+] 

20.15 Х/ф "Самый лучший день". 

[16+] 

22.20 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". Новогодний выпуск. [16+] 

1.55 Х/ф "Зимний круиз". [16+] 
 

Воскресенье, 31 декабря 
3.50 Д/ф "Новогодняя сказка для 
взрослых". [16+] 

5.00 Х/ф "Чудо в Крыму". [12+] 

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+] 

10.00 "Чудо техники". Новогодний 

выпуск. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.00 Т/с "Пёс". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Пёс". [16+] 
21.00 "Супер Новый год". [0+] 

22.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В.В. 

Путина. 
23.00 "Супер Новый год". [0+] 

0.20 Фестиваль Авторадио 

"Дискотека 80-х". [12+] 

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. 

МАГАЗИН «ГЕРМЕС». Принимаем  коллективные и 

индивидуальные  заявки на комплектацию новогодних 

подарков. Подарки формируем исходя из пожеланий заказ-

чика: цена, возраст. Заказ можно сделать по тел.: 

89145207184;89141484991; 210-19. С наступающим Новым 

Годом, дорогие забайкальцы! 

Утерянный  военный билет, выданный  на имя Бебухова Степана 

Александровича, 02.10.1994 г.р.,прошу считать недействительным. 
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Программа передач "ТНТ"   с 25 декабря по 31 декабря 2017 г. 

Понедельник, 25 декабря 

7.00-9.30 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 "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Жутко громко и запре-

дельно близко". [16+] 

5.00 Х/ф "Море Солтона". [16+] 

 

Вторник, 26 декабря 

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 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Счастливчик". [16+] 

4.00 Х/ф "Шелк". [16+] 

6.05 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 27 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+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [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 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Призраки бывших подру-

жек". [16+] 

4.10 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка". 

[12+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 28 декабря 

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 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Школа выживания". [16+] 

4.00 ТНТ-Club. [16+] 

4.05 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил". [16+] 

5.55 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 29 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 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

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 "Инструкции не прилага-

ются". [12+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 30 декабря 

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 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-20.30 Comedy Woman. [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 "Образцовый самец". 

[12+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 31 декабря 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2.  

Остров любви". [16+] 

12.00 "Танцы". [16+] 

14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Где логика?" [16+] 

20.00 Comedy Woman. [16+] 

20.30 Comedy Woman. [16+] 

21.00 Импровизация. [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации В.В. 

Путина . 

1.05 "Комеди Клаб". [16+] 

2.00 "Комеди Клаб". [16+] 

3.00 "Комеди Клаб". [16+] 

4.00 "Комеди Клаб". [16+] 

5.00 "Комеди Клаб". [16+] 

6.00 "Комеди Клаб". [16+] 

Понедельник, 25 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 "Полицейский участок". 

[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 "Тайны следствия-17". 

[16+] 

23.15 Т/с "Классные мужики". 

[16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 26 декабря 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

Программа передач Россия с 25 декабря по 31 декабря 2017 г. 

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 "Полицейский участок". 

[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 "Тайны следствия-17". 

[16+] 

23.15 Т/с "Классные мужики". 

[16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Среда, 27 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 "Полицейский участок". 

[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 "Тайны следствия-17". 

[16+] 

23.15 Т/с "Классные мужики". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

 

Четверг, 28 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 "Полицейский участок". 

[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 "Тайны следствия-17". 

[16+] 

23.15 Т/с "Классные мужики". 

[16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Пятница, 29 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 Т/с "Любовь на миллион". 

[12+] 

18.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.30 Х/ф "Сказки Рублёвского 

леса". [12+] 

1.25 Х/ф "В ожидании любви". 

[12+] 

 

Суббота, 30 декабря 

4.50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то 

находит". [12+] 

8.10 Х/ф "Золотая невеста". [12+] 

10.00 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

14.05 Х/ф "Девчата". 

16.00 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика". 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести. 

21.00 Х/ф "Перекрёсток". [12+] 

0.50 Х/ф "Всё будет хорошо". [12+] 

 

Воскресенье, 31 декабря 

4.20 "Новогодние сваты". 

6.25 Х/ф "Девчата". 

8.25 "Лучшие песни". Празднич-

ный концерт. 

10.25 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика". 

12.20 "Короли смеха". [16+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Джентльмены удачи". 

16.10 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" 

20.00 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

21.55 "Новогодний парад звёзд". 

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

0.00 Новогодний голубой огонёк-


