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КОНКУРС НА СЕКРЕТАРЯ  

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
Департамент мировых судей Забайкальского 

края объявляет конкурс на секретаря судебного за-

седания судебного участка № 39 Забайкальского су-

дебного района. 

Документы направлять на адрес электронной по-

чты: orgmirsud@uprsyd.e-zab.ru.  

Подробная информация по телефону: 8(3022) 35-

02-96 или на официальном сайте Департамента 

http://дмс.забайкальскийкрай.рф/ 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
30 ноября, состоялось внеочередное заседание одиннадцатой сессии Совета Забайкальского района. 

Депутаты единогласным решением назначили проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов на 10 утра 13 декабря 2017 года. 

Председатель Совета Валентина Сигунова сообщила, что требования бюджетного законодательства по вне-

сению бюджета на рассмотрение до 15 ноября полностью соблюдены. Проект опубликован в официальном 

вестнике Администрации Забайкальского района «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте района в 

сети Интернет. 

На заседании был создан оргкомитет по подготовке публичных слушаний, к который вошли В. Сигунова, В. 

Мелентьев, И. Шкляева, Н. Чипизубова и А. Рахманова. Предложения по бюджету можно подавать в письмен-

ном виде с момента опубликования проекта или лично в день публичных слушаний по адресу ул. Красноармей-

ская, 40а. 

Помимо этого, депутаты районного Совета решили в ближайшее время навестить сельские поселения райо-

на, они планируют  провести работу с местными депутатами, поделиться с ними своим опытом и внести какие-

либо предложения по их работе.  

Следующее заседание Совета Забайкальского района состоится в декабре. Оно будет заключительным в 

текущем году, где будут оговорены планы на предстоящий год и подведены итоги уходящего. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью Администрации  

муниципального района «Забайкальский район». 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ 
 Каждая проходящая зимовка – это очередной «экзамен» для сельхозтоваропроизводителей. Как они 

к нему подготовились, так его и выдержат, а выдержать его просто необходимо. 

Неблагоприятные погодные условия в 2017 году не позволили заготовить сена в полном объеме. Если в 

2016 году на одну условную голову заготовили 15,4 центнеров кормовых единиц, то в текущем году – 11,8 

центнеров. Для того, чтобы обеспечить животных кормами, отдельные хозяйства района уже сейчас приобрета-

ют недостающий объем кормов: сено, солому, фураж. Стараются осуществлять контроль над содержанием и 

выпасом скота. 

В настоящее время задача животноводов района состоит в том, чтобы правильно и рационально использо-

вать заготовленные корма, обеспечить полноценный контроль за выпасом сельскохозяйственных животных, 

создать достойные условия для работников животноводческих стоянок, максимально обеспечить сохранность 

поголовья животных. В нашем районе на сегодня единственное хозяйство, которое может и уже приложило 

максимум усилий в заготовке кормов, это ООО «Черноозерское». Здесь реализуют сено, солому, зеленку, фу-

раж. Процент обеспеченности кормами по этой организации составил 126%, ИП ГКФХ Бронников – 102,1%, 

ИП ГКФХ Исаев – 133,3%, ИП Мелентьев – 110,3%, , ИП ГКФХ Баженов – 106%, остальные хозяйства от 54 до 

95%. В целом, по району этот показатель составил 90%. 

Старт прохождению зимовки, очередному «экзамену» для фермеров и предпринимателей, руководителей 

сельхозорганизаций дан. На конец ноября израсходовано 4% кормов из общего объема, температура продолжа-

ет понижаться, расход кормов хоть и незначительно -увеличиваться. 

В подотрасли овцеводства с 20 ноября началась случная кампания и на сегодня случено и осеменено 26% 

овцематок, а от общего маточного поголовья овец и всего на случку пошло 3549 голов, в том числе по КФХ и 

ИП – 2049 голов. 

Сельское хозяйство – это ежедневный труд, работа без выходных и праздников. Тем не менее, сегодня в эту 

отрасль приходят молодые и энергичные люди, которые хотят и умеют работать. 

Г. Казанцева. 

30 ноября 2017 года в двух спортивных залах 

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск прошло первенство 

Забайкальского района по баскетболу среди девушек и 

юношей. В соревнованиях приняли участие команды 

Даурской, Билитуйской и Забайкальских средних 

школ №1 и №2. В результате упорной борьбы места 

распределились следующим образом: 

Девушки: 

1 место – МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск;              
2 место – МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск;   

3 место – МОУ Билитуйская СОШ;                            

Юноши:  
1 место – МОУ Даурская СОШ;  

2 место – МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск;  
3 место – МОУ Билитуйская СОШ      
В рамках первенства проводился зачет финала муни-

ципального этапа всероссийской школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-баскет». К сожалению, в связи с несвоевре-

менной регистрацией на официальном сайте «КЭС-
баскет», победители первенства среди юношей – команда 
МОУ Даурская СОШ в этом сезоне участвовали вне заче-

та лиги. Лучшими игроками районного финала лиги при-
знаны Баженов Никита и Миронова Надежда. 

Победителями в конкурсе на лучшее исполнение брос-

ков с дальней дистанции стали Баженов Никита (СОШ 

№1 пгт. Забайкальск) и Лукша Наташа (Билитуйская 

СОШ).                  

СПОРТ 

ПЕРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛУ 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту администрации  муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 
КРИМИНАЛ 

«АВТОВОРИШКИ» ЗАДЕРЖАНЫ 
Главной криминальной новостью последних трех месяцев этого года в п.Забайкальск являлась неоднократная 

кража колес и комплектующих запасных частей к автомобилям у жителей приграничного поселка. Забайкальцы, 

которые переживали за свои авто на протяжении длительного времени, начиная с 10 сентября, теперь могут вздох-

нуть спокойно. 

 «Воришки» задержаны в ходе опера-

тивно-розыскного мероприятия «Заслон» 

сотрудниками ГИБДД. В их машине 

стражи порядка обнаружили предметы, 

которыми они пользовались при совер-

шении преступлений. На данный момент 

преступники находятся в изоляторе вре-

менного содержания и уже признались в 

пятнадцати эпизодах.  Сейчас с ними 

работают следователи. В ходе проводи-

мых обысковых мероприятий   изъяты 

шины, аккумуляторы, и обувь, в которой 

подельники похищали автозапчасти. Как 

удалось выяснить «похищенное» 

два гражданина 1996 и1997 гг. рождения 

сбывали на интернет- ресурсе 

«Авито.RU». Складом, где похищенное 

хранилось до момента сбыта, являл-

ся гараж. Сейчас молодым людям, кста-

ти, являющимися сводными братьями, 

предъявлено обвинение по части второй 

статьи 158 Уголовного кодекса РФ, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.  Между тем автовладельцам 

не стоит расслабляться- автомобиль вещь ценная, а потому всегда является объектом посягательств нечистых на руку   

людей.   

И.Засухина, помощник начальника ОМВД России поЗабайкальскому району  

подполковник внутренней службы. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ 

СЕМЬЯ- НЕ ПРИГОВОР 
Низкий уровень достатка, алкоголизм, отсутствие 

внимания и заботы к детям, нежелание работать - вот 

типичный портрет неблагополучной семьи. Могут ли 

дети, растущие в таких условиях, рассчитывать, что си-

туация изменится в лучшую сторону, что родители 

вспомнят о них? Да, если сами родители к этому придут 

осознанно.  

В данной статье хочу рассказать о семье, где ситуация 

все таки изменилась в лучшую сторону. Семья Марины С. 

долгое время состоит на профилактическом учете в Забай-

кальском районе как неблагополучная, из-за проблем с алко-

голем. В семье растет четверо несовершеннолетних детей. 

Марина воспитывает их одна, помогает бабушка. Неодно-

кратно поведение женщины рассматривалось на заседаниях 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

она привлекалась к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию детей. Семья находится под контролем всех 

ведомств системы профилактики. Специалисты добились, 

чтобы Марина прошла курс реабилитации от алкогольной 

зависимости, который длился шесть месяцев. 

Теперь в семье все как положено, в квартире чистота, 

уют, дети ухоженные, не пропускают уроки в школе, Марина 

трудоустроилась. В семье царит гармония и покой и скорее 

всего в дальнейшем семья будет снята с профилактического 

учета. 

При недавнем посещении семьи сразу же бросились в 

глаза  пироги на столе. Оказалось, что Марина  хорошая 

хозяйка, любит  печь  и готовить разные блюда. В квартире 

стоит детский смех и, кажется, что жизнь наладилась.  При 

разговоре Марина благодарит специалистов  об оказанной 

помощи. Поясняет, что она сама существенно поменялась, 

поменялись ценности, теперь на первом месте  стоят дети. 

Ей не хочется вспоминать  о совершенных ошибках в про-

шлом. Как говорит сама Марина, все проблемы  в ее семье 

возникали из-за употребления алкоголя, а будучи в состоя-

нии опьянения, да еще с такими же друзьями и подругами, 

она забывала про детей.  

Также Марина высказала мысль, что хотела бы помогать 

людям, которые, как и она, оказались в подобной ситуации, 

проводить с ними беседы. И первый опыт такой работы уже 

состоялся. Не так давно, Марина  собрала вокруг себя  лю-

дей, имеющих  проблемы с алкоголем, рассказала им свою 

историю, дала надежду, что все зависит только от них самих, 

что  исправить жизненную ситуацию никогда не поздно, что 

самое главное в жизни - это дети. 

- Как показывает практика,  - поделилась своими мыс-

лями председатель КДНиЗП Вера Беломестнова, - нужно, 

чтобы подопечные сами осознано приняли решение изме-

нить свою жизнь в лучшую сторону, а специалисты им в 

этом непременно помогут. Ведь в первую очередь необходи-

мо думать  о самой незащищенной группе нашего общества 

- это дети. Нужно достучаться до родителей, что они 

своим поведением отрицательно влияют на детские души. 

Хотелось бы, чтобы больше было в нашем районе таких 

семей, как семья Марины. Неблагополучная семья- это не 

приговор. 

В январе  следующего года КДНиЗП исполняется 100 

лет. Хотелось бы в преддверии такой даты поздравить всех 

специалистов с  наступающим праздником. Пожелать, преж-

де всего, терпения в их нелегком, но нужном труде, семейно-

го благополучия,  здоровья, понимания, хорошего настрое-

ния и пусть работа приносит только радостные моменты! 

Л. Быковская, секретарь КДНиЗП.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

«01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ» 
Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с его потребностью в пище, воде, жилище. 

Пожар в жилом доме – это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, за считанные минуты люди остают-

ся без крова над головой и имущества нажитого годами, а иногда и бесценное человеческие жизни. 

Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров, в течение всего года происходит в жилом секторе. Во время 

этих пожаров гибнет и травмируется больше всего людей. Человеческий фактор является причиной практически всех по-

жаров, происходящих в жилье. С начала 2017 года на территории Забайкальского района произошло 30 пожаров, из кото-

рых 27 в жилом фонде. При пожаре погибло 3 человека, один из которых ребенок. 

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, возникают как правило, в результате 

небрежности, халатности в обращении с огнем, неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электро-

нагревательных приборов, электрооборудования. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарные правила пожар-

ной безопасности в быту. 

С наступлением холодов участились случаи пожаров по причине несоблюдения правил безопасности при эксплуатации 

печного отопления, поэтому собственнику жилья, необходимо осмотреть свои печи, дымоходы печи на предмет поврежде-

ний и трещин. Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см. без дефектов и 

прогаров. Печь не должна примыкать к деревянным стенам и перегородкам. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи 

и не поручайте топку малолетним детям. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи 

рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.  Не выбрасывайте горячие угли, шлак или 

золу вблизи строений, на сухую траву, чтобы избежать возможного возгорания. Тем самым, создаете угрозу пожаром не 

только себе, но и своим соседям. Для шлака и золы должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из 

топок заливается водой. 

При эксплуатации электросетей и электроприборов не допускайте включение в электросеть одновременно нескольких 

электроприборов большой мощности, особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка 

электропроводки и замыкание. Не пользуйтесь электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией. Следите за ис-

правностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, 

вилок, электрошнуров. 

Нагревательные приборы всегда должны находиться на приличном расстоянии от гардин, занавесок, покрывал, другого 

текстиля. На них нельзя сушить вещи, оставлять предметы. В инструкциях от производителя четко указаны правила их 

использования. 

Но до тепла еще далеко, поэтому хотелось бы сказать еще раз, что Ваша безопасность в Ваших руках. Не пренебрегая 

элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть и жизнь. 

Старший дознаватель ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, капитан вн. Службы Чимидун Ц.Б. 

Подведены итоги конкурса презентаций и кабинетов 

медицинской помощи при отказе от курения  

Конкурс презентаций проходит  третий год. На под-

ведение его итогов приехали 40 специалистов, в том чис-

ле представители девяти  районных больниц.  

Авторы наиболее ярких презентации были отмечены 

благодарственными письмами Министерства здравоохране-

ния Забайкальского края и ценными подарками, а их работы 

рекомендованы всем медицинским работникам региона для 

активного использования в работе с населением.  

- При оценке презентаций и докладов мы отказались от 

присуждения каких-либо призовых мест, - уточнила главный 

врач Краевого центра медицинской профилактики Марина 

Загирова. – Задача была  выявить и поощрить наиболее ак-

тивных медицинских работников, побудить наших коллег к 

тому, чтобы они массово и более энергично нарабатывали 

опыт практической работы с людьми, тиражировали его и 

делились с другими специалистами. По большому счёту, все 

отмеченные специалисты - это наши звездочки, с них нам 

всем надо брать пример. 

Конкурсные работы были представлены в нескольких  

номинациях – это презентации направленные на подростков, 

взрослое население и профессиональное, непосредственно 

для врачей. Одной из лучших стала презентация главного 

внештатного профпатолога министерства здравоохранения 

Забайкальского края Николая Горяева. 

- Презентацию я посвятил условиям труда как факторам 

риска развития заболеваний и смертности от сердечно сосу-

дистых заболеваний. Ее основная задача – привлечь внима-

ние медицинской общественности к проблеме влияния 

профессиональных факторов, влияющих на риск возникно-

вения болезней кровообращения. Если их не учитывать, 

они приводят к очень нежелательным последствиям. К 

сожалению, при решении проблем сердечно сосудистых 

заболеваний кардиологи решают свои вопросы, профпато-

логи – свои, а выработки совместных действий по этой 

проблеме нет, нет межсистемного взаимодействия. Если их 

выработать, то они самым положительным образом ска-

жутся на снижении возникновения и смертности от болез-

ней сердечно сосудистой системы. Но усилий медиков 

мало – надо очень плотно взаимодействовать с работодате-

лями, поскольку именно от них в основном зависят усло-

вия труда, снижение влияния вредных производств на ор-

ганизм работника, на здоровье нации в целом. К сожале-

нию, сегодня мы видим, что работодатель на это мало об-

ращает внимание - не сокращается длительность рабочей 

смены, не снижается шум, вибрация на производстве и т.д.  

Также среди отмеченных в конкурсе презентаций ока-

зались  работы: заведующей поликлиникой Краевой дет-

ской клинической больницы Ларисы Ананьевой, участко-

вого терапевта Забайкальской ЦРБ Елены Исуповой, врача 

педиатра Детского клинического медицинского центра г. 

Читы Ольги Рящиной, участкового терапевта Агинской 

окружной больницы Екатерины Найдановой.  По итогам 

открытого голосования кабинет медицинской помощи при 

отказе от курения врача Могойтуйской  ЦРБ Татьяны База-

ровой стал лучшим.  

*   *   * 

Медицинские организации в крае готовы к сезону 

гриппа и ОРВИ 

В министерстве здравоохранения состоялся ежене-

дельный видеоселектор с городскими и районными 

медицинскими организациями. Основной темой для 

обсуждения стала готовность к сезонному периоду за-

болеваемости гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости 

за прошлую неделю с 27 ноября по 3 декабря составил 

16,16 на десять тысяч населения. 

- Медицинские организации края на сегодняшний день 

готовы к работе в условиях эпидемического роста заболе-

ваемости ГРИППа и ОРВИ, - отметил первый заместитель 

министра здравоохранения Забайкальского края Иван 

Шовдра. – По проведенным расчетам Минздрава прогно-

зируемое число заболевших по краю составит более 100 

тысяч человек, из них будет госпитализировано в период 

эпидемии 10% от заболевших, остальные - на амбулатор-

ном лечении. В целом наш регион обеспечен всеми лекар-

ственными препаратами, в частности, для лечения ОРВИ – 

это Гриппферон, Виферон, Циклоферон, Ингавирин, Каго-

цел и другими. Для лечения тяжелых форм ГРИППА так-

же имеются запасы препаратов с доказанной эффективно-

стью. Медицинские организации укомплектованы рецир-

куляторами воздуха, масками и другим оснащением.   

За предыдущую неделю госпитализировано с диагно-

зом ОРВИ и ОРЗ 150 человек.  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Наталья Жданова поздравила победительницу национального 

чемпионата «Абилимпикс» Викторию Панову 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова вручила 

благодарственное письмо Виктории Пановой, победительнице 

третьего национального чемпионата профессионального мастер-

ства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья «Абилимпикс», который прошел с 1 по 3 декабря в 

Москве. 

Поздравляя победительницу, глава региона отметила, что участие 

Виктории в национальном чемпионате было блестящим. 

«Она заняла первое место в одной из сложных компетенций - 

«Бисероплетение». Такое под силу  талантливому, одаренному челове-

ку», - сказала она. 

Также благодарственным письмом губернатора была награждена 

педагог Виктории - Ольга Кириллова, преподаватель Забайкальского 

техникума профессиональных технологий и сервиса. 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» - международное некоммерче-

ское движение, целью которого является повышение престижа рабо-

чих профессий и развитие профессионального образования путем гар-

монизации лучших практик и профессиональных стандартов. 

*   *   * 

Наталья Жданова предложила главе Республики Крым  

расширить направления сотрудничества с Забайкальским краем  

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова направила 

главе Республики Крым Сергею Аксенову предложения о расши-

рении и уточнении направлений сотрудничества в дополнении к 

тому соглашению, которое было подписано  между правитель-

ством региона и советом министров Республики Крым 2 июня 

2017 года. 

«Это более уточненные направления совместной деятельности в 

различных сферах – экономике, промышленной политике, сельском 

хозяйстве, здравоохранении, культуре и туризме, государственной 

поддержке молодежи и семейной политике. Мы предлагаем нашим 

коллегам обмениваться опытом, информацией, содействовать бизнесу 

для установления конкретных связей. Совместных планов много, и мы 

настроены на долгосрочное сотрудничество», - прокомментировала 

губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал предложения 

Натальи Ждановой. Дополнительное соглашение двух сторон будет 

подписано после прохождения процедуры согласования. 

Реализация плана мероприятий в рамках дополнительного согла-

шения будет осуществляться до 2020 года. 

Напомним, 2 июня на площадке Петербургского международного 

экономического форума губернатор Забайкальского края Наталья 

Жданова и глава Республики Крым, председатель совета министров 

Сергей Аксёнов подписали соглашение между правительством Забай-

кальского края и советом министров Республики Крым о взаимном 

сотрудничестве. 

*   *   * 

Наталья Жданова поздравила победителей конкурса «Лучший 

врач Забайкальского края» 

1 декабря в Чите состоялась торжественная церемония чество-

вания победителей второго регионального профессионального 

конкурса «Лучший врач Забайкальского края». Поздравить побе-

дителей конкурса пришла глава региона Наталья Жданова. 

«Проект «Лучший врач года» можно смело назвать инноватор-

ским. Безусловно, его нужно продолжать, расширять, вносить разно-

образие. Сегодня мы видим, как расширилась география участников. 

При наличии высокого профессионализма наших докторов, уверена, 

все поставленные задачи мы выполним», - сказала губернатор Забай-

кальского края. 

Наталья Жданова также отметила, что, несмотря на непростые 

условия, на сегодняшний день в системе здравоохранения ведется 

большая работа. Еще многое предстоит сделать и в вопросе оснащения 

современным оборудованием, и в вопросе достижения эффективности 

здравоохранения. 

«По-прежнему актуальным остается посыл – сделать здравоохра-

нение и медицину максимально доступной и качественной», - добави-

ла она. 

Конкурс «Лучший врач Забайкальского края» проводится в целях 

повышения престижа профессии и признания профессиональных за-

слуг лучших специалистов региона. В этом году участниками конкур-

са стали более 100 человек из 32 медицинских организаций. По словам 

министра здравоохранения региона Сергея Давыдова, практически в 

три раза выросло количество конкурсных работ, добавились несколько 

новых номинаций. 

В рамках конкурса были определены лучшие врачи терапевтиче-

ского, хирургического, стоматологического профилей, охраны мате-

ринства и детства, а также определились победители в номинациях 

лучший врач исследователь, специалист в сфере психического здоро-

вья, лучший организатор здравоохранения, за мастерство и сплочен-

ность в работе. 

ГРАН-ПРИ министра здравоохранения края «За верность профес-

сии» удостоены врач анестезиолог-реаниматолог Краевой клиниче-

ской больницы Виктор Бурцев, врач анестезиолог-реаниматолог Крае-

вой детской клинической больницы Ирина Дорожкова, врач станции 

скорой медицинской помощи Борис Комаров, врач педиатра участко-

вой Кыринской центральной районной больницы Екатерина Конова-

лова, врач-инфекционист Клинического медицинского центра города 

Читы Людмила Кондрашкина. 

ЗДОРОВЬЕ 

ГОЛ В СВОИ ВОРОТА 
СПИД — классический пример гола,  

который человечество забило в свои ворота. 

Принцесса Анна. 
Общее число зарегистрированных ВИЧ-больных среди граждан России по данным формы мониторинга 

Роспотребнадзора за март 2017 года составило 1 103 150 человек.  

В Забайкальском крае эпидемическая ситуация по ВИЧ/СПИД последние четыре года остается стабильной. 

«Так, в 2013 году на территории края проживало 0,3% ВИЧ-инфицированных (от населения края). В 2014 г. – 

0,3%, в 2015г. – 0,4%. За десять месяцев 2016 года – 0, 4%» - сообщила заведующая «Центр СПИД» Краевой 

клинической инфекционной больницы Татьяна Анатольевна Максименко. 

Первый ВИЧ-инфицированный был зарегистрирован в Читинской области в 1996 году. Всего тогда в крае 

было зарегистрировано 18 случаев. Сейчас - до четырехсот человек в год, и это только выявленные случаи.  

За январь 2017 года зарегистрировано 29 новых случаев ВИЧ-инфекции (1 человек прибыл из другого региона, 

28 – жители края). Практически каждый день выявляется новый случай ВИЧ-инфекции. На 1 августа 

2017г.  в Забайкальском крае зарегистрировано с прибывшими  6711 ВИЧ-инфицированных. 

За 2016 год 51,5% из общего числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных забайкальцев – женщины. Про-

блема в том, что сейчас немало представительниц слабого пола страдают воспалительными процессами моче-

половой системы. А это – лазейка для ВИЧ. И плюс, среди женщин лучше поставлена выявляемость: будущих 

мам проверяют на ВИЧ при постановке на учёт в женских консультациях. У мужчин тестирование на ВИЧ – 

добровольное, и многие годами порой не знают, что инфицированы. До тех пор пока не начнутся тяжёлые 

последствия заболевания. 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. ВИЧ инфекция – это заболевание, вызванное ВИЧ, при кото-

ром поражается иммунная система. После  попадания вируса в организм,  уже через 72 часа человек  может 

стать заразным, но анализ может показать заражение только через три — шесть месяцев. 

Болезнь нельзя выявить на первых этапах, люди обращаются к медицинским работникам с жалобами, ко-

гда у них уже начинает разрушаться иммунная система. То есть её трудно диагностировать, так как внешне 

изменений не происходит. Для того чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо сдать соответствующий ана-

лиз, на который даётся письменное согласие пациента.  

ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, длительно протекающее, имеющее  несколько стадий: пе-

риод инкубации длится от трёх месяцев до года, острая стадия – до года, когда могут  появиться первичные 

признаки  болезни. Есть люди, даже не подозревающие о том, что они ВИЧ - инфицированы, так как бессимп-

томный период длится в среднем десять лет, а в некоторых случаях и до пятнадцати лет. В этот период чело-

век чувствует себя совершенно здоровым. Далее  наступает стадия вторичных заболеваний. На этом этапе про-

исходит активное  размножение  частиц вируса, наблюдается уменьшение числа лимфоцитов, резкое снижение 

иммунитета, что делает организм доступным для развития заболеваний инфекционного и онкологического 

происхождения. На последней стадии вторичные болезни приобретают необратимый характер, а их лечение и 

противовирусная терапия не дают никаких результатов, как следствие – человек угасает буквально за несколь-

ко месяцев. 

Основная проблема ВИЧ-инфекции в том, что разрушается иммунная система, человек остаётся незащи-

щённым, развивается СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, умирает из-за истощения от различ-

ных инфекций. Существует целый ряд препаратов, которые не дают размножаться вирусу, проникнуть ему в 

иммунную клетку, благодаря такому лечению происходит  снижение вирусной нагрузки до минимума и одно-

временно повышается количество лимфоцитов, то есть восстановление иммунной системы, благодаря чему 

организм начинает бороться с инфекциями. Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) помогает 

значительно улучшить качество и продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов. 

В зоне риска заражения ВИЧ-инфекцией может оказаться любой человек. Значительную группу риска со-

ставляют молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет, то есть в период пика сексуальной активности. В послед-

ние годы наметилась тенденция к увеличению выявления ВИЧ-инфекции возрастных группах от 30 лет и  

старше.  

Существует три пути заражения ВИЧ-инфекцией: половой, парентеральный и вертикальный,  причем в 

Забайкальском крае сейчас преобладает половой путь заражения ВИЧ-инфекцией. Высокая вероятность зара-

жения присутствует при любом незащищённом сексе с ВИЧ-инфицированным партнером. Парентеральный 

путь передачи, в народе называемый «через кровь», отличается тем, что инфекция попадает непосредственно в 

кровь через нестерильные инструменты. 

Самым распространённым до недавнего времени был  парентеральный путь – внутривенная инъекция не-

стерильным шприцем или шприцем, которым уже пользовался другой человек, чаще всего это немедицинский 

путь и распространён он среди лиц, употребляющих наркотики. 

Большая вероятность заражения парентеральным путём существует при использовании плохо обработан-

ного или не стерильного инструментария в салонах тату, пирсинга, в маникюрных, педикюрных залах. 

Вертикальный путь передачи – передача болезни от  матери ребёнку во время беременности, родов 

или  кормления грудью. Это единственный путь, на который могут повлиять медицинские работники для све-

дения вероятности заболевания к минимальной. 

Беременным женщинам, у которых выявляется ВИЧ-инфекция, предлагается профилактическое лечение, 

они получают специальные препараты на протяжении беременности, родов. Кормление грудью запрещается, 

дети вскармливаются смесями, получают в течение месяца противовирусные препараты, которые предотвра-

щают развитие вируса. За все годы регистрации ВИЧ-инфекции родилось детей у ВИЧ-инфицированных жен-

щин всего – 1025 (в 2017г.- 64).  

Контактно-бытовым, воздушно-капельным и пищевым путём ВИЧ не передаётся. ВИЧ не передает-

ся при разговоре, кашле, чихании, объятиях, приёме пищи, рукопожатии, купании, через руки. То есть 

ВИЧ инфицированный человек в быту для окружающих не опасен. 

Симптомы ВИЧ – инфекции: лихорадка, потеря веса, недомогание, головная боль, невропатия (онемение, 

«ползание мурашек по коже»), лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов), молочница, язвы, сыпь на 

коже, тошнота, рвота, частые инфекционные заболевания. 

ВИЧ-инфекция – не приговор. Многие люди, заразившиеся в 2000-х годах, получая необходимое лечение, 

имеют хорошие показатели иммунной системы, как у здорового человека. Противовирусные препараты, кото-

рыми лечат больных ВИЧ-инфекцией, помогают продлить и улучшить качество жизни человека. Лечение про-

водится бесплатно, что немаловажно, препараты выдаются пациентам за счёт областных и федеральных 

средств. Нужно помнить, что лечение длительное. Пациент, которому назначена противовирусная терапия, 

принимает её на протяжении всей жизни, строго соблюдая рекомендованный режим и схему приёма препара-

тов.  К сожалению, иногда пациенты приходят за помощью слишком поздно. 

Обследование на ВИЧ можно пройти в любом ЛПУ города и района. 

При необходимости, Вы можете проконсультироваться со специалистом СПИД – центра, предварительно 

согласовав время приема с сотрудниками регистратуры (+7(3022)-31-03-67).  

Жителей Забайкальского края, столкнувшихся с проблемой ВИЧ – инфекции, советуем обратиться к специ-

алистам центра СПИД – психологам. Они окажут психологическую поддержку. Телефон доверия центра 

СПИД +7-(3022)-31-03-66. 

В центре СПИД, кроме того, юрисконсульт разъясняет пациентам юридические аспекты ВИЧ-инфекции.  

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВРАЧЕЙ! 

 

Полина Золотуева, мед.сестра Кабинета медицинской профилактики ГУЗ «Забайкальская ЦРБ». 

http://itmydream.com/citati/man/princessa-anna
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 11.12 по 17.12 

Овен 

Много хлопот в эту декабрьскую неделю 

Овнам может принести недвижимое имуще-

ство. Но у вас будет возможность решить проблемы, свя-

занные с ним или с налогами. В данное время могут быть 

доходы от руководящей работы и от использования творче-

ских талантов. Неплохой период для рекламы, преподава-

ния, деятельности в области спорта. В денежных делах 

поможет интуиция, убережет от рискованных поступков, 

ведущих к материальному ущербу. Середина недели благо-

приятна для крупного бизнеса, масштабных дел. 

Телец 

Сейчас Тельцам надо больше заботиться о 

своем здоровье, поскольку жизненные силы 

несколько снижены. Потворство вредным 

привычкам и излишества в удовольствиях 

могут больше навредить организму, чем тяжелая работа. 

Возможны травмы, воспаления, гинекологические пробле-

мы, есть риск стать жертвой насилия. Сердце и система 

кровообращения тоже требуют бережного отношения. Сто-

ит упорядочить питание, уменьшить количество вредных 

для вас продуктов. 

Близнецы 

Благоприятный период для медицинских и 

косметических процедур. Если вы давно 

планировали поход к врачу или косметологу, 

то сейчас наступает подходящее время. Тем, 

кто увлечен изучением тайных наук, постижением секретов 

и загадок, сейчас открываются хорошие возможности для 

познания и самосовершенствования. В работе вас сейчас 

ожидает успех. Руководителям будет легче общаться с под-

чиненными. В это время у вас может завязаться роман с 

коллегой по работе. 

Рак 

Стремление к обогащению может совпадать 

с интересом к эзотерике, целительству и дру-

гим не очень материальным вещам. Если вы 

являетесь специалистом в подобных профес-

сиях, заработаете благодаря способностям и стараниям. 

Неплохо пойдет и работа с информацией, в сфере услуг. В 

предпринимательстве преуспеть поможет храбрость и везе-

ние, поскольку возможен риск. Работа по найму требует 

дипломатии и аккуратности, как в словах, так и в работе.  

Лев 

Напряженная для Львов неделя, несущая 

повышенные физические и психические 

нагрузки, требующая постоянного контроля 

над собой. Заболевания могут происходить от неосторож-

ности, неумеренности и неблагоразумия и протекать бурно 

и быстро, часто с высокой температурой. Внимательнее 

надо быть и к мелким травмам: порезам, царапинам, ожо-

гам, чтобы не допустить воспаления. Перенапряжение мо-

жет плохо отражаться на нервной системе. 

Дева 

На этой неделе многие представители знака 

получат возможность раскрыть свой творче-

ский потенциал. Для тех, кто занимается 

наукой и спортом, это также благоприятный 

период. Время будет способствовать расширению различ-

ных сфер вашей жизни. Если у вас есть возможность отпра-

виться в путешествие — сделайте это сейчас. Поездка от-

кроет вам новые горизонты. Также сейчас вы можете обре-

сти преданных друзей и единомышленников или понять, 

что ваши отношения с любимым человеком построены на 

дружбе и верности. 

Весы 

Материальные успехи во многом будут зави-

сеть от умения налаживать и поддерживать 

отношения. Даже если работа несильно связа-

на с общением. В этот период обострение 

отношений с сослуживцами чревато проблемами, которые 

могут вести к материальному убытку. И наоборот, под-

держка коллектива поспособствует укреплению материаль-

ного положения. Судебные процессы затевать нежелатель-

но. 

Скорпион 

Есть риск получения телесных повреждений 

в результате конфликта или неосторожности 

в пути. Заболеваниям больше подвержена 

половая и выделительная системы. Но при 

этом возможно быстрое восстановление сил, если только 

ваш организм не ослаблен чрезмерными нагрузками и 

вредными привычками. В середине недели особенно вред-

но спиртное, оно может вызвать проблемы с психикой и 

нервной системой, плохо отразиться на мыслительных спо-

собностях.  

Стрелец 

В этот период возможно небольшое ухудше-

ние здоровья — берегите горло, шею, уши. 

Однако для лечения это время благоприятно. 

Если вы откладывали поход к врачу, то сейчас самое подхо-

дящее время для того, чтобы его осуществить. На этой неде-

ле вы можете заняться духовными практиками или изучени-

ем «тайных» наук. Что касается работы, то сейчас у вас есть 

шанс продвинуться по служебной лестнице, завоевать дове-

рие старших по должности, обрести поддержку и протекцию. 

Также это хорошее время для устройства на работу. 

Козерог 

Неплохое время для начала бизнеса, планирова-

ния масштабных финансовых мероприятий, 

решения вопросов, связанных с наследством, 

налогами, страховками. Прибыль может прине-

сти и деятельность в области астрологии, эзотерики, психо-

логического консультирования. Финансовые проблемы могут 

быть из-за расточительности партнеров или неправильного 

управления совместным имуществом. Возможны траты на 

красоту, одежду, дорогие вещи. В начале недели не стоит 

покупать технику. 

Водолей 

Время травмоопасное, следует избегать чрез-

мерных физических нагрузок и не ходить по 

местам, где на вас могут напасть агрессивные 

люди или животные. Болезней вам избежать 

будет легче, но не исключены воспалительные процессы, 

если вы будете легкомысленно относиться к мелким травмам 

и не обеспечивать стерильность. Если есть проблемы с пече-

нью, стоит сесть на щадящую этот орган диету. 

Рыбы 

В это время вы сможете решить даже самые 

сложные задачи благодаря изобретательности 

и интуиции. Также содействие и помощь вам 

могут оказать друзья и знакомые. Благоприят-

ный период для установления дружеских свя-

зей и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух 

исследователя и изобретателя. Если вы давно хотели отпра-

виться в путешествие, то сейчас наступает благоприятное 

время. Вы можете заняться изучением других культур и су-

щественно расширить горизонты своего восприятия. Время 

благоприятно для науки и творчества. 

Прогноз погоды с  08.12 по 14.12 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этаж-
ный, общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, 
баня, гараж, документы 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 лю-

бой 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 водитель-

ских удостоверений. ДТП. Официально. 8-800-

350-1002. Звонок бесплатный! 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ «СВЕТЛАНА»  
в продаже имеются фрукты и овощи. В широком ассортимен-

те. 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! 



Понедельник, 11 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". 

[16+] 

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. 

"Серебряный бор". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Ночные новости. 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.15 Модный приговор. 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 12 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". 

[16+] 

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. 

"Серебряный бор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 "Время покажет". [16+] 

1.20 "Мужское / Женское". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

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

 

Среда, 13 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". 

[16+] 

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. 

"Серебряный бор". [16+] 

23.35 "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. 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 14 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.50 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 Модный приговор. 
12.50 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

14.40 "На самом деле". [16+] 

15.45 "Пусть говорят". [16+] 

16.55 "Время покажет". [16+] 

18.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция. 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Серебряный 

бор". [16+] 

23.35 "Мужское / Женское". 

[16+] 
0.30 Модный приговор. 

1.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России - 

сборная Швеции. Прямой эфир 

из Москвы. 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 15 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". 

[16+] 

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 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Сегодня вечером". [16+] 

23.10 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Х/ф "Полтергейст". [16+] 

1.45 Х/ф "В ритме беззакония". 

[16+] 

3.30 "Голос". Новый сезон. [12+] 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 16 декабря 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Дети понедельника". 

[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 Д/ф Премьера. "Римма 

Маркова. Слабости сильной 

женщины". [12+] 

11.20 Премьера. "Летучий от-

ряд". 

12.00 Новости. 
12.10 "Идеальный ремонт". 

13.15 "На 10 лет моложе". [16+] 

14.05 Х/ф "Огарева, 6". [12+] 

15.35 Премьера. "Время кино". 

18.15 "Сегодня вечером". [16+] 

19.55 "Голос". Новый сезон. 

[12+] 

21.00 Время. 

21.20 "Голос". Новый сезон. [12+] 

22.15 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

22.50 Кубок Первого канала по хок-

кею-2017. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. В перерывах - 

Вечерние новости с субтитрами. 

1.15 "Короли фанеры". [16+] 

2.00 "Познер". [16+] 

3.00 Х/ф "Все без ума от Мэри". [16+] 

5.10 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 17 декабря 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Русское поле". 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-

ловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.15 "Честное слово" с Юрием Ни-

колаевым. 

11.10 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. "Дорогая переДача". 

12.45 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.40 Д/ф Премьера. "Дело декабри-

стов". [12+] 

15.40 Премьера.  

"Он и она". 

17.30 Премьера.  

"Русский ниндзя". 

19.30 Премьера.  
"Лучше всех!" 

21.00 Воскресное  

"Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?"  

Зимняя серия игр. 

23.40 Кубок Первого канала по хок-

кею-2017. Сборная России - сборная 

Финляндии. Трансляция из Москвы. 

2.00 Х/ф "Линкольн". [12+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 11 декабря по 17 декабря 2017 г. 

Понедельник, 11 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 Бори-

сом 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 "Тайны следствия-17". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 12 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 Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

Программа передач Россия с 11 декабря по 17 декабря 2017 г. 

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 "Тайны следствия-17". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 13 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 Бори-

сом 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 "Тайны следствия-17". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 14 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+] 

16.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации Вла-

димира Путина. Прямая трансля-

ция. 

21.00 Т/с "Тайны следствия-17". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Морозова". [12+] 

 

Пятница, 15 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 Бори-

сом 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+] 

23.35 Торжественная церемония 

вручения российской националь-

ной музыкальной премии. Транс-

ляция из Государственного Крем-

лёвского Дворца. 

2.25 Х/ф "Превратности судьбы". 

[12+] 

 

Суббота, 16 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+] 

14.00 Х/ф "Через беды и печали". 

[12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Позднее раскаяние". 

[12+] 

0.55 Х/ф "Напрасная жертва". 

[12+] 

2.50 Х/ф "Следствие ведут знато-

ки". 

 

Воскресенье, 17 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 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного кон-

курса юных талантов "Синяя 

птица". 

11.50 Смеяться разрешается. 

13.35 Х/ф "Куда уходят дожди". 

[12+] 

17.30 Всероссийский  

открытый телевизионный  

конкурс юных талантов  

"Синяя птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ". [12+] 

2.25 Х/ф "Следствие ведут знато-

ки". 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 11 декабря по 17 декабря 2017 г. 

Понедельник, 11 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [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" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

17.00 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.50 Т/с "Казнить нельзя помило-

вать". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 "Поздняков". [16+] 

23.40 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.55 Д/с "Малая Земля". [16+] 

1.55 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.35 Поедем, поедим! [0+] 

 

Вторник, 12 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [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 "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.50 Т/с "Казнить нельзя помило-

вать". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 "Идея на миллион". [12+] 

0.50 Квартирный вопрос. [0+] 

1.50 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.25 Поедем, поедим! [0+] 

 

Среда, 13 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [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" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

17.00 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.50 Т/с "Казнить нельзя помило-

вать". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 "Идея на миллион". [12+] 

0.50 Дачный ответ. [0+] 

1.50 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.20 Поедем, поедим! [0+] 

 

Четверг, 14 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [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" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

17.00 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.50 Т/с "Казнить нельзя помило-

вать". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 "Идея на миллион". [12+] 

0.50 "НашПотребНадзор". [16+] 

1.50 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.40 Поедем, поедим! [0+] 

 

Пятница, 15 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [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 Х/ф "Просто Джексон". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Барсы". [16+] 

22.30 "Уроки русского". [12+] 

23.00 "Идея на миллион". [12+] 

0.25 "Мы и наука". [12+] 

1.25 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

2.45 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Суббота, 16 декабря 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.55 "Новый дом". [0+] 

8.30 Готовим. [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"  

19.00 "Жди меня". [12+] 

20.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

22.40 "Международная пилорама" 

23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

0.50 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

2.20 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Воскресенье, 17 декабря 

4.10 Х/ф "Мы из джаза". [16+] 

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+] 

12.00 Д/ф "Возвращение". [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 Д/ф "Путь нефти: Мифы и реаль-

ность". [12+] 

23.00 Х/ф "Сын за отца..." [16+] 

0.40 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

2.15 Т/с "Брачный контракт". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 11 декабря по 17 декабря 2017 г. 

Понедельник, 11 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 "Реальные пацаны". 

[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 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Stand up. [16+] 

4.35 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 12 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+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[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 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 13 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 "Реальные пацаны". 

[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 Однажды в России. [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 14 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+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[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 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 "ТНТ-Club". [16+] 

3.05 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 15 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 Однажды в России. [16+] 

16.00 Однажды в России. [16+] 

17.00 Однажды в России. [16+] 

18.00 Однажды в России. [16+] 

19.00 Однажды в России. [16+] 

20.00 Однажды в России. [16+] 

20.30 Однажды в России. [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+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Stand up. [16+] 

4.35 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 16 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 Т/с "Ольга". [16+] 

15.30 Т/с "Ольга". [16+] 

16.00 Т/с "Ольга". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.05 Т/с "Ольга". [16+] 

17.40 Х/ф "Грань будущего". [12+] 

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 Импровизация. [16+] 

3.25 Stand up. [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 17 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+] 

13.00-14.55 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.25 Х/ф "Грань будущего". [12+] 

17.30 Х/ф "Прометей". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30 Comedy Woman. [16+] 

5.30 Comedy Woman. [16+] 

6.30 Comedy Woman. [16+] 

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! 


