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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляем Вас с одним из самых значимых праздников  

нашего государства –  

Днем Конституции Российской Федерации! 

Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и сво-

бод, открыла простор для реализации личной инициативы, самостоя-

тельности и творчества. Наша задача чтить и хранить, заложенные  

в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабиль-

ное, правовое, демократическое государство. 

Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, 

незыблемым гарантом для граждан России.  

Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия! 

 

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края 

И.В.Киселев, Л.В. Субботникова. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Конституции Российской Феде-

рации. 
Основной Закон страны заложил основы построения правового государства, придал им-

пульс развитию демократии и утверждению ценностей федерализма в России, упрочению 
гражданского мира и согласия в обществе. Сегодня Конституция главный и верховенствую-
щий Закон России. 

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы можем построить силь-

ную Россию, сделать ее действительно демократической, свободной и благополучной стра-

ной.  Желаю всем успехов в труде и новых достижений на благо нашего района, края и всей 
страны! Мира вам и согласия, крепкого здоровья и счастья! 

 

 А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район».  

СОБЫТИЯ 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА  

ПОЛУЧЕНА 
Забайкальский район принял участие в первом форуме местного самоуправления. 

Главная цель форума, который прошел 7 декабря в филармонии имени О.Л. Лундстрема - презента-

ция и отбор социально-значимых проектов для районов Забайкалья. Делегация из Забайкальского райо-

на принимала участие в форуме с презентацией проекта по благоустройству спортивного стадиона и бас-

кетбольной площадки на территории средней школы №1 в Забайкальске.  

Форум проходил в течение всего дня, параллельно работали три презентационных площадки по разным 

направлениям. Районы представили проекты по строительству и ремонту спортивных и культурных объектов, 

очистке улиц и благоустройству скверов и парков. Итоги форума были подведены на сцене большого концерт-

ного зала.  

Губернатор Забайкальского 

края Наталья Жданова вручила 

благодарственные письма 

участникам - инициативным 

забайкальцам и главам муници-

пальных районов. Глава регио-

на отметила,  что этот форум 

первый, но в будущем станет 

традиционным. 

Проект, который презенто-

вала делегация Забайкальского 

района, потребует привлечения 

средств в сумме 7 миллионов 

рублей. Эти средства будут 

получены благодаря участию в 

форуме. Работы по благо-

устройству пройдут с октября 

по март 2018 года. 

На стадионе «Забайкалец» 

встречаются представители 

различных видов спорта. Здесь 

и борцы, и футболисты, и кара-

тисты, - команды проводят и 

тренировки, и соревнования. 

Стадион сегодня имеет серти-

фикат соответствия, выданный 

Центром содействия развитию 

физической культуры и спорта 

города Москвы. Футбольное 

поле соответствует всем требованиям и включено во всероссийский реестр объектов спорта. Помимо этого для 

занятий необходимы все виды благоустройства, которые станет возможным здесь возвести благодаря привле-

ченным средствам. 

На стадионе появятся трибуны и беговые дорожки, освещение и домик для охраны, спортивные площадки 

для детей и взрослых. Уже в будущем году стадион станет главным спортивным объектом в Забайкальском 

районе, где смогут встречаться спортсмены на районных, краевых и международных соревнованиях.  

Представленный на форуме видео проект получил от членов жюри поддержку и высокую оценку. Фильм 

был так же представлен на церемонии закрытия как один из лучших. 

Отдельная площадка в день проведения форума была посвящена работе районной прессы, где обсуждались 

вопросы развития и поддержки районных газет. Кроме презентационных площадок в рамках форума проходили 

обучающие семинары. Одна из тем - социальное проектирование, где участники изучали варианты привлечения 

инвестиций на развитие района. Также главы районов и поселений участвовали во внеочередном съезде ассоци-

ации "Совета муниципальных образований". 

Творческими подарками для всех присутствующих стали концертные номера от артистов театра 

«Забайкалье», солистки филармонии, художественного руководителя квартета «Maté», скрипачки Елены Чу-

провой, которая сыграла попурри из известных композиций, танцевальный номер представил образцовый ан-

самбль «Серпантин» «Платочки белые». 

Посмотреть полную версию проекта вы можете на сайте администрации Забайкальского района в сети Ин-

тернет по адресу zabaikalskadm.ru. 

 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

СПОРТ 

ШАХМАТЫ 
10 декабря 2017 года в средней школе №1 пгт. Забайкальск состо-

ялись Чемпионат и первенство муниципального района 

«Забайкальский район» по быстрым шахматам. Эти предновогодние 

соревнования проходят ежегодно. В этом году в них приняло участие 

свыше 60 шахматистов. Организаторы отмечают возросший интерес 

к шахматам у школьников. В категории детей до 8 лет приняли уча-

стие 18 начинающих спортсменов. Занятия по шахматам сейчас про-

водятся в Даурской средней школе, в средних школах 

пгт.Забайкальск, с 2016 года работает отделение шахмат  в районной 

ДЮСШ.  За последние годы уровень шахматистов значительно воз-

рос и для успешного выступления в районных соревнованиях необ-

ходимо изучать теорию игры, обладать арсеналом дебютов и уметь 

грамотно окончить партию в эндшпиле.  

Хорошую игру показали представители пгт.Забайкальск: Нимаев 

Туян-7 баллов, Волков Данил-6 баллов, Алымов Андрей, Эпов Алек-

сандр, Нескоромных Сергей, Габдрахманов Роман, Козлов Михаил (все 

по 5 баллов из 7 возможных), Доржицыренова Екатерина, Золотарева 

Алла. Стабильно высокие результаты показывают учащиеся Даурской 

средней школы Коновалов Андрей – 5 баллов и Балашова Аделина. Ну, а 

среди самых маленьких победителем стала Горшкова Настя. 

 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

Самые младшие участники. 

http://chita.bezformata.ru/word/mat/10278782/
http://zabaikalskadm.ru/index.php/news-region/4-zab-region/2793--qq
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Общество 
АЛЬМАНАХ 

От редакции: Как интересна и  разнообразна  школьная жизнь! Это малень-

кая  страна, в  которой не так-то просто уследить за потоком событий, а тем более 

сохранить в памяти самые необычные,  интересные  и важные из них. Для этого в 

МАОУ СОШ № 1 организован выпуск школьной газеты, а юнкоровская команда 

хотя и совсем юная, но готова поделиться своими успехами  и интересной школьной 

жизнью. 

В редакции газеты «Забайкалец» с энтузиазмом поддержали инициативу учителя рус-

ского языка и литературы Людмилы Даниловны Серовой-создать «Альманах «Школьная 

планета» на страницах районной газеты. «С чего начать? Как сделать, чтобы страничка 

была  актуальной, интересной и читаемой? » - такие вопросы задают все, кто приступает к 

новому делу. Так и мы ищем заинтересованных ребят, чтобы создать команду единомыш-

ленников. Для кого будет издаваться страничка?  Конечно для мальчишек и девчо-

нок,  учителей и  родителей, для всех,  кому дорога школа  и кто хочет, чтобы  школьная 

жизнь надолго осталась в памяти. 

А чтобы достичь поставленной цели, надо работать над задачами: 

- привлекать к сотрудничеству ребят, учителей и родителей к освещению в газете 

школьной жизни; 

- через газету открывать творческие личности учеников. Нужно придумать популярные 

рубрики и вести их. 

Какую же пользу принесет школьная страничка в районной  газете?  Благодаря 

газете,  мы знакомимся с профессией журналиста, научимся находить  в обыденной жизни 

необычные и незабываемые моменты. Газета сближает, объединяет школьников  и взрос-

лых   в одно целое.   Мы вместе будем открывать  таланты и  радоваться за успе-

хи  учеников  и учителей школы! Вперед! 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЮНЫЕ ЛИНГВИСТЫ 
С 2003 года в нашей школе работает научное общество.  Работают секции по раз-

ным школьным дисциплинам. Секцию «Юный лингвист» вела долгие годы Лаврухи-

на Нина Михайловна - замечательный педагог, интересный собеседник и  неравно-

душный человек. 

Что такое исследовательская деятельность? Почему в современной школе этому уделя-

ется очень много внимания, а готовить начинают с начальной школы? 

Исследовательская деятельность учащихся служит достижению одной из важнейших 

целей образования – научить детей мыслить самостоятельно, научить  ставить  проблемы и 

решать их. 

Как строится процесс  нашей с детьми работы? 

В начале учебного года мы собираемся, ищем интересные темы для исследований. 

Наконец, определяемся. Далее  ставим цели и задачи, проводим анкетирование среди ребят 

школы, иногда и среди  родителей. Потом начинается работа  более интересная: ищем ма-

териал, читаем дополнительную литературу в Интернете -  а что по этому поводу  учёные 

сказали? Затем оформляем рабочие карточки по теме, классифицируем, делаем выводы. В 

конце года перед школьной конференцией проводим генеральную репетицию:  «идём в 

массы», на классные часы. Задача не только в том, чтобы представить результаты своего  

труда, подготовиться психологически к своему  выступлению на конференции, но и позна-

комить учащихся с деятельностью нашей научной секции, привлечь желающих. Дело это 

не очень лёгкое, особенно на первых порах, поэтому до финиша доходят не все. Кому - то 

времени не хватает, кому-то - терпения, кому-то - знаний. И вот, наконец,  конференция! 

Волнение! Выступление на 5 минут! Говорить нужно  внятно, понятно, доказательно. Это-

му тоже нужно учиться. Бывает, что результат замечательный, а справиться с волнением не 

смог или говорил с ошибками. Учимся снимать волнение, с секундомером работаем над 

выступлением, готовим презентацию: к ней тоже нужно подойти ответственно: встречают 

по одёжке…  

А  каких только тем не касались  юные исследователи! «Эмпоронимы. Особенности 

наименований магазинов п.г.т. Забайкальск»  (Шевкина Марина, 2014 год), «Что читаем 

мы и что читали наши родители в таком же возрасте» (Егорова Татьяна, 2014), 

«Псевдонимы. Дидактическая игра» (Овчинникова Виктория и Микаелян Анаит, 2015), 

«Костюм в произведениях И.И. Лажечникова «Ледяной дом» и «Последний но-

вик» (Овчинникова Виктория и Микаелян Анаит, 2016), «Характеры дикарей и разбойни-

ков в некоторых произведениях детской литературы» (Соколова Наталья, 2016), «Детские» 

слова. Способы их словообразования» (Мироманова Мария, 2016), «Конструкции, грамма-

тически не связанные с предложением  в песнях о Великой Отечественной войне» (Тонких 

Виталина, 2017), « Общение в эпоху ONLINE»( Мироманова Мария, 2017), 

«Происхождение русских имён» (Пискарёва Екатерина, 2017), «Просторечные слова в не-

которых произведениях 19 века» (Васильева Екатерина, 2017). 

Дети, занимающиеся такой работой, чаще всего  активные, любознательные, хорошо 

учатся, позитивно мыслят. Как правило, умеют держаться на публике, не теряются в незна-

комой аудитории, вступают в диалог и поддерживают его. Согласитесь, это немаловажно 

для современного человека. В процессе работы и последующего выступления ребята полу-

чают опыт научно-исследовательской деятельности. Они осваивают структуру научной 

работы, которая поможет им в будущей  студенческой жизни.  

А участие в подобных конкурсах положительно влияет на развитие ребенка:  в атмо-

сфере конкуренции, ему дают возможность увидеть и услышать другие выступления, по-

знакомиться с работами  своих  ровесников, оценить и замысел работ, и актуальность,  и   

подход к работе. 

С.Мироманова ,руководитель  секции «Юный лингвист».  

С 6 по11ноября в школе традиционно проходила неделя истории. В этом году она была 

посвященна 100-летию Октябрьской революции. 

 В рамках недели были проведены внеклассные мероприятия для 8,9,10-11классов под-

готовленные Чугуевской Н.Е. по теме «Революция, изменившая судьбу Забайкалья»  - 

учащиеся познакомились с трагическими страницами истории революции в гражданской 

войны в Забайкалье.  7 ноября в актовом зале Гузеева И.Н провела интересный Историче-

ский экскурс 2017-1917  по истории революции среди 9-х классов.  

Команды девятиклассников пели революционные песни и представляли себя разными 

слоями населения в годы революции. Победителем стал 9 «Б» класс. 

Для семиклассников прошла интеллектуальная игра  под руководством Юшиной Е.А, 

по истории России - лучшей стала команда 7 «В» класса 

11ноября среди10-11классов с приглашением старшеклассников из МОУ СОШ № 2 и 

ветеранов КПРФ прошел круглый стол-"Революция 1917 года - величие или трагедия 

России?"- под руководством Лаврентьевой Е.А. 

Были высказаны разные точки зрения по итогам Октябрьской революции и сделан вы-

вод, что однозначной оценки нет и быть не может.  

Для учащихся 6-классов прошел рыцарский турнир-подготовила Кибирева М Е, где 

выиграли ученики 6 «Б» класса, второе место разделили 6 «А»  и 6 «В» классы;  третье ме-

сто заняла команда  6 «Г» . 

Также в рамках недели были проведены открытые уроки «США в середине 19в»- урок 

в 8 «А» классе-Якимова Т.В и 

«Современная семья, ее заботы и проблемы » -11 «А» класс -Лаврентьева Е.А. Гу-

зеева И.Н. подготовила мастер-класс для учителей истории « Поэтапная подготовка к 

экзамену по истории».  

Среди пятиклассников и шестиклассников прошли школьные олимпиады. 1место среди 

пятиклассников завоевал Нескоромных Сергей, 2-Кожемякин Андрей, 3 место-Мустафин 

Ярослав. Среди шестиклассников победителями стали Евграфов Максим и Лайтнер Илья. 

В конце недели был подведен итог конкурса исторического плаката «Лица Русской 

революции..» Лучший плакат выпустили учащиеся 9 «Б» класса. 

Ирина Лапшакова,  ученица 11 «Б» класса. МАОУ СОШ № 1. 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ. ИЗ ЛЕТОПИСИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

ТРУДЫ ТЯЖКИЕ 
 В лето 2012 года отправили меня несчастную в школу науку познавать. Начались 

муки великие и свалились на меня труды тяжкие. С каждым днём все труднее и труд-

нее, а работы всё больше и больше. 

Скажет вдруг учитель слова страшные: «Иди к доске»! Хоть под землю провались, а 

идти приходится. Стоишь у доски и думаешь, а в классе тишина мёртвая. Все ждут правды 

твоей. 

А прозвенит звонок, так страх всех старшеклассников охватывает, по коридорам черти 

без копыт, без рогов бегают. Страшно в школе…благо хоть кормят отлично, да и после шко-

лы спасение есть-созданная Богом самим-кровать. 

Алёна Попова, ученица 6 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ 
 В лето две тысячи пятнадцатого года от Рождества христова я, автор этой летописи, 

заболел. Из-за того, что я не знал, что на дом было задано, пришлось мне позвонить другу 

моему Сергею.После того, как задан был вопрос, последовал ответ.Как только был закончен 

разговор наш, я начал понимать, что придётся преодолеть труды великие и приступил к 

делу своему.После изнурительных часов работы стали одолевать меня сомнения в столь 

огромном задании. На следующий день, по началу учёбы нашей, я узнал, что потерпел об-

ман от друга моего. На перемене меж литературой и языком русским, Сергей покаялся в 

деянии своём, а я, Константин по отцу Алексеевич, простил ему грех сей, во имя блага, 

добра и дружбы. 

Константин Антропов, ученик 6 «А» класса МАОУ СОШ № 1. 

СПОРТ 

САМЫЕ, САМЫЕ! 
В МАОУ СОШ №1  в конце  ноября 2017 года прошел финал муниципального 

этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 

Призовые места в ходе этих соревнований заняли команды среди юношей: I место- 

Сборная МАОУ СОШ №1; II место- Сборная Билитуя; III место- Сборная МОУ СОШ №2. 

Среди девушек: I место-  Сборная МАОУ СОШ №1; II место- Сборная МОУ СОШ №2; III 

место- Сборная Билитуя. Также игроки сборной МАОУ СОШ №1 получили индивидуаль-

ные призовые места: Никита Баженов, ученик 11 «А» класса, занял I место по трёхочковым 

броскам и был номинирован как «Самый ценный игрок» в данном чемпионате. Надежда 

Миронова,  ученица 11 «А» класса, заняла II место по трёхочковым броскам и была номи-

нирована как «Самый ценный игрок» и «Лучший бомбардир» чемпионата «КЭС-Баскет». 

Сборная МАОУ СОШ №1 служит примером для подражания, который хорошо показывает, 

как нужно совмещать учебу и спорт. На данный момент, сборная нашей школы является 

лучшей во всем районе.  

Дарья Шелехова, ученица 10 «В» класса МАОУ СОШ №1. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДПИСКИ 

НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ НА 2018 ГОД 
Губернатор Забайкальского края Наталья  Жданова встрети-

лась с редакторами муниципальных печатных изданий в рамках 

специализированной площадки I Забайкальского форума местно-

го самоуправления. Во встрече так же приняли участие предста-

вители краевых Управления Роскомнадзора и Избирательной 

комиссии. 

Участники встречи обсудили ряд проблем, касающихся сельского 

хозяйства, образования, природоохранной деятельности, социальных 

выплат. Особое внимание уделили вопросу финансовой поддержки 

муниципальных изданий. 

По словам главы Забайкалья, для организации социальной подпис-

ки, которая позволит людям и учреждениям в районах получать бес-

платно муниципальные издания в 2018 году, уже выделены средства 

из внебюджетного источника. «Решение принято, средства в объеме 

около 2 миллионов рублей уже направлены в «Почту России», заклю-

чены договоры. С января 2018 года стартуем», - пояснила Наталья 

Жданова. 

На встрече глава региона также отметила, что ее главной задачей в 

организации взаимодействия с редакциями районных газет является 

наибольшее вовлечение  их  в общероссийские и региональные проек-

ты, которые направлены на формирование позитивного восприятия 

своей родины, желания своими руками менять и благоустраивать тер-

риторию вокруг себя. 

Наталья Жданова предложила муниципальным изданиям активнее 

участвовать в освещении проектов своих территорий, инициаторами 

которых выступили сами Забайкальцы. 

В рамках встречи также выступили представители Управления 

Роскомнадзора и Избирательной комиссии Забайкальского края, кото-

рые рассказали журналистам о нововведениях в Федеральном законе о 

СМИ и особенностях предвыборной агитации  в муниципальных пери-

одических печатных изданиях на выборах президента Российской 

Федерации. 

*   *   * 

УЧАСТНИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФОРУМА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ 

РЕШЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА  

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
В Чите завершился I Забайкальский форум местного само-

управления. 

По итогам его работы была принята резолюция, в которой участ-

ники форума поддержали решение главы государства Владимира Пу-

тина о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских 

выборах 2018 года. 

«Сегодня, когда наша Родина, следуя ценностям справедливости, 

взаимного уважения, честности, стала сильным государством, мы 

должны быть сплоченными, объединиться вокруг нашего националь-

ного лидера», - были едины во мнении участники Забайкальского фо-

рума местного самоуправления. 

Кроме того, они поддержали инициативу губернатора Забайкаль-

ского края Натальи Ждановой о регулярном проведении регионально-

го форума местного самоуправления. 

Резолюцию форума зачитала учитель математики краевой гимна-

зии города Читы Светлана Ульзутуева. Документ был одобрен участ-

никами краевого форума после обсуждения. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА НАГРАДИЛА  

ИНИЦИАТИВНЫХ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подвела 

итоги I Забайкальского форума местного самоуправления. Она 

высказала мнение, что форум необходимо продолжать. 

«Это хорошая традиция  - проведение форума местного самоуправ-

ления. Мероприятие доказало, что у нас много неравнодушных людей, 

готовых преобразовывать жизнь в крае к лучшему», - отметила глава 

региона. 

За активную жизненную позицию губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова вручила благодарственное письмо председателю 

инициативной группы из села Ундино-Поселье Балейского района 

Екатерине Кореневой. Вместе со своими односельчанами она возроди-

ла сельский парк, а также, благодаря губернаторскому проекту, они 

смогли оборудовать детскую площадку. 

Также глава региона наградила организаторов межрайонных фору-

мов «Сегодня с тебя начинается будущее!», прошедших в рамках 

Гражданского форума -2017 в городах Борзя, Нерчинск, Петровск-

Забайкальский.    

Программа I Забайкальского форума местного самоуправления 

была насыщенной. В рамках форума состоялось общее собрание Ассо-

циации «Совета муниципальных образований Забайкальского края» и 

обучающий семинар. Также разработана отдельная площадка для 

главных редакторов муниципальных средств массовой информации. 

В ходе работы форума были представлены проекты инициативных 

граждан. Как сказала глава региона, все проекты рождены в результате 

творческих усилий неравнодушных людей, каких немало у нас и в 

сельской местности, и в городах Забайкалья. Победителями стали де-

сятки проектов из различных районов края. Народные инициативы 

будут реализовываться в 2018 году в рамках губернаторского проекта 

«Забайкалье – территория будущего» и будут объединены общим 

названием «Народная инициатива: время созидать!». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении продажи муниципального имущества  

муниципального района «Забайкальский район»  

посредством публичного предложения  
Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», 

именуемое в дальнейшем Организатор, сообщает о проведении продажи муниципального имущества муници-

пального района «Забайкальский район» посредством публичного предложения.  

Основание проведения торгов  

- на основании Решения Совета муниципального района «Забайкальский район» от 19.05.2017 года № 74 

«О внесении изменений и дополнения в раздел 2 приложения №1 в Перечень муниципального имущества, 

приватизация которого планируется, утвержденного решением Совета муниципального района 

"Забайкальский район" от 28.02.2017 года № 58 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год»; 

-  Постановления Главы муниципального района «Забайкальский район» от 04.12.2017 года № 558 «Об 

организации продажи движимого муниципального имущества муниципального района  «Забайкальский рай-

он» посредством публичного предложения».    

Форма торгов (способ приватизации) – посредством публичного предложения с открытой формой пода-

чи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

Дата начала приема заявок на участие в продаже – 07.12.2017 г.  

Время  и место приема заявок - по рабочим дням с 8.15 до 18.00 час по местному времени по адресу: 

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 А, каб. № 12. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже - до 18.00 час по местному времени 09.01.2018 

года. 

Дата и место определения участников продажи имущества – 10.01.2018 года в 10 час 00 мин. по мест-

ному времени по адресу: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноар-

мейская, 40 А, каб. № 12. 

Дата, время и место проведения продажи – 11.01.2018 года, в 10 час 00 мин. по местному времени по 

адресу: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 А, каб. 

№ 12. 

Сведения о выставляемом на торги имуществе: 

№ 

Лота 

Наимено-

вание  

объекта 

Местонахожде-

ние 

объекта 

Цена 

первона-

чального 

предложе-

ния  

 руб. 

Задаток, 

руб. 

Величина 

снижения 

(«шаг пони-

жения» 10%), 

руб. 

Минималь-

ная цена 

предложения 

(цена  

отсечения),  

руб. 

Величина 

повышения 

(«шаг  

аукциона»), 

руб. 

1 УАЗ 31519 

  

Год изго-

товления – 

2006г.; 

двигатель № 

- 421800 

60601038; 

шасси № - 

3151006055

5050; 

кузов № - 

3151406001

3191; 

цвет кузова 

– светло-

серый. 

кг. – 5100. 

Забайкальский 

край, Забайкаль-

ский район, пгт. 

Забайкальск, 

ул. Красноар-

мейская, 40 А 

149 748,0 

рублей 

(Отчет № 

135 опреде-

ление ры-

ночной 

стоимости 

транспорт-

ного сред-

ства УАЗ-

31519 рег/

знак К 159 

МА 75 от 

07.08.2017 

года, подго-

товленного 

ООО 

«Прометей-

Центр+» 

29 949,6 

рублей 

14974,80 

  

74874,0 7487,4 

  

ЗАКОН 

ПОДЛОЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 
В суд направлено уголовное дело в отношении работника предприятия железнодорожного транспор-

та, который с 2012 года использовал подложный документ. 

30.11.2017 мировому судье судебного участка № 39 Забайкальского судебного района для рассмотрения по 

существу направлено уголовное дело по обвинению Ивана П. в совершении преступления,  предусмотренного 

ч.3 ст.327 УК РФ - использование заведомо подложного документа. 

Как установлено дознанием, 16 марта 2012 года, находясь в г. Чита Забайкальского края Иван П., за денеж-

ное вознаграждение в размере 3500 рублей, приобрел у неустановленного лица  подложное удостоверение № 

141 от 16 марта 2012 года на свое имя, подтверждающее прохождение обучение в региональном учебном цен-

тре «Интегралл» г. Чита по профессии «стропальщик».  

После чего, 18 июня 2012 года  Иван П. с целью трудоустройства предъявил поддельное удостоверение в 

отдел кадров Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 

операций – структурного подразделения Забайкальской дирекции по управлению терминально–складским 

комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО 

«Российские железные дороги». На основании подложного удостоверения Иван П. был трудоустроен на долж-

ность механизатора комплексной бригады. 

В период с 18 июня 2012 года по 30 октября 2017 года, Иван П., работая в вышеуказанной должности с 

целью дальнейшего продолжения работы и подтверждения квалификации периодически предъявлял поддель-

ное удостоверение работодателю при прохождении инструктажа по технике безопасности, а также при ежегод-

ных комиссионных проверках знаний и требований охраны труда, проверках знаний по промышленной без-

опасности.  

В ходе дознания Иван П. вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. 

Д. Дулинаев, и.о. Даурского транспортного прокурора.                                               
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 18.12 по 24.12 

Овен 
Не лучшее время для обогащения и приоб-
ретений. И для карьерного роста тоже. Удо-

влетворительной может быть работа в бла-

готворительных обществах, исследователь-

ских центрах, медицинских учреждениях, в крупных орга-
низациях, где ваша личность не привлекает к себе внима-

ние. В области искусства могут быть успехи, но матери-

альная польза от них появится не сразу. 

Телец 
Эмоционально-психические факторы влия-

ют на состояние сосудистой системы и об-

щую работоспособность. Могут случиться 
неожиданные болезни, скачки артериально-

го давления. Нежелательна большая нагруз-

ка на глаза и другие органы чувств. Травмам больше под-
вержены ноги, область голени и колена, остерегайтесь 

падений. Травмоопасные ситуации более вероятны в нача-

ле недели. 

Близнецы 
Эта неделя может принести вам профессио-

нальные достижения и успехи — сейчас 

подходящее время для того, чтобы сосредо-
точиться на вопросах, связанных с карье-

рой. Некоторые представители этого знака 

смогут рассчитывать на протекцию. Это благоприятное 
время для того, чтобы устроиться на работу. В вопросах, 

связанных с личной безопасностью, сейчас следует со-

блюдать повышенную аккуратность. Особой осторожно-

сти требует вторая половина недели. 

Рак 
Ваши доходы на данном этапе больше всего 

зависят от вашей активности в приложении 
своих талантов. Но они вряд ли возможны 

утех, чья работа связана с контактами с 

людьми, разъездами. Неблагоприятный пе-

риод для поступления на работу. Лучше заниматься при-
вычными делами, в привычной для вас атмосфере. Непло-

хое время для исследований, расследований, проверки, 

контроля, надзора. 

Лев 
Психологически тяжелый период, ослабля-
ющий здоровье и вызывающий чувство 

душевного дискомфорта. Повышенное бес-

покойство и чувствительность могут ослабить здоровье. 

Уязвима эндокринная и лимфатическая системы. Рассеян-
ность, невнимательность может приводить к травмам и 

несчастным случаям. Велика польза от пассивного отды-

ха, расслабления, спокойствия и уединения. 

Дева 
Многим представителям этого знака в этот 

период будет сопутствовать удача, особенно 

в установлении дружеских отношений. Сей-
час вы можете обрести единомышленников, 

однако в личных отношениях возможна не-

которая нестабильность. Присутствует вероятность раз-
рыва. Чтобы этого не произошло, старайтесь не прини-

мать радикальных, необдуманных решений, о которых вы 

позже можете пожалеть. Многие проблемы в это время 

будут решаться благодаря изобретательности и способно-
сти применить нестандартный подход. 

Весы 
Продуктивна в материальном плане работа с 
информацией: анализ, статистика, отчеты, 

исследования, написание аналитических 

текстов по ранее собранным материалам. 
Коммуникативные способности в данное 

время снижены, любая работа, связанная с интенсивным 

общением, может стать утомительной и неуспешной в 

материальном плане. Более удачна работа с техникой, 
транспортом, особенно ремонтом и обслуживанием. В 

первые дни недели возможны поломки ин-

струментов и оборудования. 

Скорпион 
Ваше физическое самочувствие будет силь-

но зависеть от психологического настроя, 

очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам. 
В это время желательно больше внимания уделять своей 

внешности. Новая прическа, ухоженная кожа будут для 

вас источником позитивных эмоций и сделают вас неуяз-
вимыми для болезней. Избегайте алкоголя и непроверен-

ных лекарств, возможны отравления и аллергии. 

Стрелец 
Этот период подходит для тихого, спокой-
ного отдыха, путешествий. В дом к творче-

ским представителям этого знака в это вре-

мя может прийти вдохновение. Реализация планов может 

быть затруднена. Есть вероятность, что вы окажетесь в не-
свободном положении, которое помешает достижению це-

лей. Не исключено, что такая ситуация может быть связана 

со здоровьем. Почувствовав неприятные симптомы, не от-
кладывайте лечение — лучше самостоятельно обратитесь к 

врачу. Для медицинских процедур это подходящий период. 

Козерог 
Неплохое время для возобновления и заверше-
ния старых дел. Не исключено, что неудачное 

когда-то занятие в этот раз окажется доход-

ным, хотя, возможно, не сразу. Вообще, не 
стоит спешить, рваться вперед, гнаться за успехом. Гонка 

эта будет с большими препятствиями и очень утомитель-

ной, а материальных призов от судьбы вы, скорее всего, не 

получите. Все надо делать спокойно, вдумчиво, перепрове-
рять несколько раз любые документы, ведь ошибки в них 

иногда очень дорого обходятся. 

Водолей 
Ваше здоровье во многом зависит от обмена 

веществ в организме. Очень важно правильно 

питаться, чтобы пища давала энергию, а не 
отягощала лишними килограммами. Больше 

всего энергии и бодрости на этой неделе вам мог бы дать 

солнечный свет. Но это редкое явление в это время года. 

Постарайтесь больше гулять днем, а вечером не экономьте 
на освещении, при отсутствии естественного света и лампа 

может сыграть роль солнца. 

Рыбы 
В этот период многие представители знака 

смогут обратить на себя внимание и завоевать 

симпатии окружающих. Сейчас благоприят-

ное время для того, чтобы заявить о себе. Осо-
бенно это касается тех, чья работа связана со 

сценой, публичными видами деятельности. Используйте эту 

неделю для того, чтобы обрести новые связи, наладить 
партнерские отношения. на этой неделе вы должны быть 

особенно аккуратными в вопросах личной безопасности.  

Прогноз погоды с  08.12 по 14.12 

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

щая 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 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. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

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

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ 

«СВЕТЛАНА»  

в продаже имеются фрукты 

и овощи. В широком ассорти-

менте. Низкие цены. Огурцы - 

100 рублей; яблоки, мандари-

ны - 85 рублей; томат, перец -        

80 рублей за килограмм.  

С наступающим  

Новым Годом, дорогие  

забайкальцы!  

Ждем вас за покупками! 

 Уважаемые  жители  

пгт.  Забайкальск  и  Забайкальского  района! 
информируем Вас о том, что: 19 декабря 2017 г. в период време-

ни с 15 до 18 ч. состоится «Прямая линия» в ходе проведения кото-

рой Вы можете сообщить по телефону о фактах отказа сотрудника-

ми полиции в приеме и регистрации поданных Вами заявлений и 

сообщении о преступлениях, административных правонарушениях и 

происшествиях, в том числе поданных в дежурную часть Отдела 

полиции. О данных нарушениях Вы можете сообщить по следую-

щим телефонам:  

8 (30251)2-24-51- начальник ОМВД России по Забайкальскому 

району, подполковник полиции Резанов Андрей Николаевич; 

 8 (30251)2- 26-35 заместитель начальника ОМВД России по 

Забайкальскому району- начальник полиции подполковник полиции 

Фёдоров Александр Андреевич.  

Руководство ОМВД России по Забайкальскому району. 



Понедельник, 18 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+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Ночные новости. 

1.20 "Мужское / Женское". [16+] 

2.15 "Время покажет". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.25 Модный приговор. 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 19 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 Ночные новости. 

0.20 "Мужское / Женское". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.25 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

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

 

Среда, 20 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 Ночные новости. 

0.25 "Мужское / Женское". [16+] 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.20 Модный приговор. 
3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 21 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 Ночные новости. 

0.25 На ночь глядя. [16+] 
1.20 "Мужское / Женское". [16+] 

2.15 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.25 Модный приговор. 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 22 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+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Сегодня вечером". [16+] 

0.15 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.10 Х/ф "Родительский беспре-

дел". [12+] 

3.30 "Голос". Новый сезон. [12+] 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 23 декабря 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Максим Перепелица". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 
9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф "Георгий Вицин. "Чей 

туфля?" 

11.20 Премьера. "Летучий от-

ряд". 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.05 Д/ф "Александр Зацепин. 

"Мне уже не страшно..." [12+] 

14.00 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина. [12+] 

15.50 Д/ф "Сергей Бодров. "В 
чем сила, брат?" [12+] 

16.50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 

18.35 "Голос". [12+] 

20.30 Время. 

20.50 Футбол.  

Чемпионат Испании. "Реал"  

(Мадрид) - "Барселона".  
Прямой эфир. 

23.00 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

23.35 "Короли фанеры". [16+] 

0.25 Х/ф Премьера. "Бумеранг". [16+] 

2.20 Х/ф "Обратная сторона полуно-

чи". [16+] 

 

Воскресенье, 24 декабря 
5.30 Модный приговор. 

6.00 Новости. 

6.10 Модный приговор. 

6.40 Х/ф "Улица полна неожиданно-

стей". 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 
8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым. [12+] 

10.35 "Честное слово" с Юрием Ни-

колаевым. 

11.15 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.10 "Аффтар жжот". [16+] 

15.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности Рос-

сийской Федерации. 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 
19.30 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя се-

рия игр. 

23.40 Х/ф "Страна чудес". [12+] 

1.10 Х/ф "Ниагара". [16+] 

2.55 "Мужское / Женское". [16+] 

3.50 "Модный  

приговор". 

15 декабря 2017 г.  № 50 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 18 декабря по 24 декабря 2017 г. 

Понедельник, 18 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+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 19 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+] 

Программа передач Россия с 18 декабря по 24 декабря 2017 г. 

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". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 20 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 "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". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

 

Четверг, 21 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". 

[12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 22 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 "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 "Петросян-шоу". [16+] 

23.15 Х/ф "Недотрога". [12+] 

3.20 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 23 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 "Измайловский парк". 

Большой юмористический кон-

церт. [16+] 

14.00 Х/ф "Она сбила лётчика". 

[12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Крылья пегаса". [12+] 

0.55 Х/ф "В плену обмана". [12+] 

2.55 Т/с "Следствие ведут знато-

ки". 

 

Воскресенье, 24 декабря 

4.55 Т/с "Срочно в номер!-2". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.05 Х/ф "Перекаты судьбы". 

[12+] 

17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов "Синяя птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде". [12+] 

1.25 Т/с "Следствие ведут знато-

ки". 

2.45 "Смехопанорама"  

Евгения  

етросяна. 

3.15 "Сам себе режиссёр". 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 18 декабря по 24 декабря 2017 г. 

Понедельник, 18 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 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.25 Д/ф "Живая Россия". [12+] 

0.25 Д/ф "Муслим Магомаев. Воз-

вращение". [16+] 

1.25 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Вторник, 19 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

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+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Идея на миллион". [12+] 

0.35 Квартирный вопрос. [0+] 

1.40 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Среда, 20 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

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+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Идея на миллион". [12+] 

0.35 Дачный ответ. [0+] 

1.40 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Четверг, 21 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

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+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Идея на миллион". [12+] 

0.40 Д/с "Живые легенды". [12+] 

1.35 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Пятница, 22 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Х/ф "Отдельное поручение". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ленинград 46". [16+] 

22.45 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.15 "Идея на миллион". [12+] 

0.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.35 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Суббота, 23 декабря 

4.00 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 с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.00 "Жди меня". [12+] 

20.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

22.40 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

0.50 Поедем, поедим! [0+] 

1.30 Т/с "Хождение по мукам". [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 

 

Воскресенье, 24 декабря 

4.00 Х/ф "Ошибка следствия". [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+] 

12.05 "Тоже люди". [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 Х/ф "Самая обаятельная и при-

влекательная". [12+] 

23.40 Х/ф "Старый Новый год". [0+] 

2.25 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Брачный контракт". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 18 декабря по 24 декабря 2017 г. 

Понедельник, 18 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 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+] 

2.30 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка". 

[12+] 

4.20 Х/ф "Обещать - не значит же-

ниться". [16+] 

 

Вторник, 19 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 "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 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 Х/ф "Похитители тел". [16+] 

3.55 Х/ф "Подростки как подрост-

ки". [16+] 

5.55 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 20 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 "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 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил". [18+] 

4.00 Х/ф "Придурки из Хаззарда: 

Начало". [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 21 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 "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 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 Х/ф "Версия". [16+] 

4.30 ТНТ-Club. [16+] 

4.35 Х/ф "Внутреннее простран-

ство". [16+] 

 

Пятница, 22 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 Comedy Woman. [16+] 

16.00 Comedy Woman. [16+] 

17.00 Comedy Woman. [16+] 

18.00 Comedy Woman. [16+] 

19.00 Comedy Woman. [16+] 

20.00 Comedy Woman. [16+] 

20.30 Comedy Woman. [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.30 "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 "Незабываемое". [16+] 

4.55 Х/ф "Снежные ангелы". [16+] 

 

Суббота, 23 декабря 

7.00-9.30 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+] 

16.55 Т/с "Ольга". [16+] 

17.25 Т/с "Ольга". [16+] 

17.50 Х/ф "Дружинники". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.30 Дом-2. После заката. [16+] 

2.30 Х/ф "Убрать из друзей". [18+] 

4.05 ТНТ Music. [16+] 

4.35 Х/ф "Последняя Мимзи Вселен-

ной". [12+] 

6.30 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 24 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 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 "СашаТаня". [16+] 

16.00 Х/ф "Дружинники". [16+] 

18.15 Х/ф "Четыре Рождества". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Концерт Тимура Каргинова. 

[16+] 

0.00 Дом-2.  

Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2.  

После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Отель "Мэриголд": Луч-

ший из экзотических". [12+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

5.00 М/ф "Полярный экспресс". 

[12+] 

МАГАЗИН «ГЕРМЕС». Принимаем  коллек-

тивные и индивидуальные  заявки на комплекта-

цию новогодних подарков. Подарки формируем 

исходя из пожеланий заказчика: цена, возраст. За-

каз можно сделать по тел.: 

89145207184;89141484991; 210-19. С наступающим 

Новым Годом, дорогие забайкальцы! 


