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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ДЕНЬ РАЙОНА 
17 ноября на Фермерском рынке Читы прошли «Дни районов 

Забайкальского края», в которых приняла участие и делегация му-

ниципального района «Забайкальский район». 

На открытии организаторы отметили, что благодаря мероприятию 

жители и гости Читы получили возможность приобрести натуральную 

продукцию, произведенную на предприятиях пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, мясо и мясную продукцию, ознакомиться с само-

бытной культурой и народным творчеством жителей разных районов 

нашего края. За участие в мероприятии руководителям муниципальных 

районов Владимир Лоскутников вручил благодарственные письма мини-

стерства сельского хозяйства Забайкальского края.  

На площадке Фермерского рынка была организована выставка-

ярмарка продукции и предметов народного творчества. Забайкальский 

район представили ИП Данилова М.Г., ИП Станчу А.И. с хлебом и хле-

бобулочными изделиями, сельское поселение «Красновеликанское» с 

овощами и мясом, сельское поселение «Черноозерское» с соленьями и 

другими заготовками на зиму. Прикладное творчество привезли сельские 

поселения «Бидитуйское» и «Даурское».  

Девушки в национальных костюмах армянской, татарской, бурят-

ской, грузинской диаспор предлагали для дегустации кухню народов. 

Коллектив «Задоринки» Забайкальской ДШИ, Зинаида Бадмажапова 

представили концертную программу. 

 

ЗИМА-ПОД 

КОНТРОЛЬ 
В минувший четверг в администрации Забайкальского района 

состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Заслушивался вопрос о ходе подготовки 

ЖКХ к осеннее-зимнему периоду текущего года. 

Комиссия решила устранить недостатки по запасу твёрдого топлива, 

принять необходимые меры по доставке твёрдого топлива в сельские 

поселения «Билитуйское» и «Даурское», городское поселение 

«Забайкальское» в объёме:  

- при доставке топлива автотранспортом – не менее 7-суточного рас-

хода;  

- при доставке топлива железнодорожным транспортом – не менее 14

-суточного расхода.  

Рекомендовать главам заключить договоры с альтернативными соб-

ственниками железнодорожных вагонов, контролировать сроки поставки 

твёрдого топлива. При срыве сроков поставок обращаться в контролиру-

ющие надзорные органы. Взять под личный контроль наличие и подвоз 

твёрдого топлива в поселения и докладывать в ЕДДС муниципального 

района «Забайкальский район» ежедневно. 

 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

30 ноября на центральной площади пгт. Забайкальск  

пройдет ярмарка–распродажа сельскохозяйственной продукции. 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ  
22 ноября, учащиеся Забайкальского района собрались в двух самых крупных учреждениях - Даур-

ской и Забайкальской школах. Акция «День правовой помощи детям» проводится ежегодно, она 

направлена на повышение правовой грамотности детей, дает возможность получить квалифицирован-

ную юридическую помощь по вопросам защиты прав детей, материнства и детства. 

Для встречи с ребятами были приглашены представители различных структур района. На вопросы отвеча-

ли специалисты налоговой инспекции, Забайкальского районного суда, пенсионного фонда, ОМВД по Забай-

кальскому району, ЛОП на ст. Забайкальск, Службы в селе Даурия, отдела ЗАГС, службы судебных приставов 

и другие.  

Ребята задавали вопросы о том, где получить хорошее юридическое образование, совершенна ли наша 

правовая система, что такое состав преступления. Были и другие вопросы, например, девушка-

одиннадцатиклассница спросила, почему ее в 17 лет не взяли работать продавцом в магазин, как родители 

могут распорядиться материнским капиталом для обучения старшего ребенка, может ли снять квартиру несо-

вершеннолетний. Самым актуальным стал вопрос о присоединении Забайкальского края и Бурятии к Дальне-

восточному федеральному округу. Ребята требовали от старших наставников грамотного объяснения этому 

недавно свершившемуся факту, просили порассуждать совместно о плюсах и недостатках.  

На все вопросы представители структур сумели найти необходимые ответы, и были приятно удивлены 

тому, какие вопросы могут задавать еще совсем юные ребята. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

Уважаемые предприниматели! 
Корпорация развития Забайкальского края, как специализированная организация по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, принимает для рассмотрения проекты 

забайкальских предпринимателей для участия в уставном капитале предприятий с целью 

финансовой поддержки и развития бизнеса. 
Вхождение в уставный капитал компаний – новая, ранее не применяемая региональная госу-

дарственная мера поддержки инвестиционной деятельности и бизнес-инициатив, утвержден-
ная  программой «Формирование сервисной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Забайкальском крае». Корпорация развития Забайкальского края на постоянной основе осу-

ществляет прием инвестиционных проектов для их возможного последующего финансирования. 
Ко всем проектам предъявляется ряд требований – проекты должны быть направлены на созда-

ние новых рабочих мест, развитие производства, сельского хозяйства, иметь целью увеличение 
экспорта или импортозамещение. 

Получить дополнительную информацию об озвученной мере государственной поддержки 

можно по телефонам:  

8 (3022) 31-14-45, а также обратившись в офис Корпорации развития по адресу: г. Чита, 

ул.Чкалова, 25, кабинет № 2. 
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Общество 

Сегодня  современные циф-

ровые слуховые аппараты 

можно приобрести в г. Чита, в  

центре «Аудиослух».  Но 20 и 21 

ДЕКАБРЯ мы сами приезжаем к 

вам в Забайкальск. У вас есть  

уникальная возможность полу-

чить бесплатную консультацию 

опытного специалиста и подо-

брать для себя миниатюрный 

современный слуховой аппарат! 

Оказывается,  слуховой 

аппарат - это чуть не ли един-

ственный способ дающий чело-

Нарушение слуха – это серьезная проблема. Каждый случай индивидуален, каждое решение уникально. Потеря 

слуха может быть временной или постоянной, и от неё могут страдать люди всех возрастов. Если у вас уже есть 

нарушение слуха, то рекомендуется носить слуховой аппарат, правильно настроенный, цифровой.  

веку с нарушением слуха воз-

можность слышать. Цифровые 

технологии в наших слуховых 

аппаратах Европейских фирм 

производителей Видекс (Дания), 

Фонак (Швецария) и других в 

полной мере учитывают особен-

ности слабослышащего человека 

и “аккуратно” усиливают все 

звуки в зависимости от потери 

слуха на разных частотах. 

Нагрузка на ухо отсутствует, 

человеку приятно носить и слы-

шать в нашем аппарате, а глав-

ное разбирать речь, даже в шум-

ных ситуациях. 

Наши опытные слухопроте-

зисты расскажут вам все о слухо-

вых аппаратах. Какие они быва-

ют по типам ношения, чем они 

отличаются друг от друга техни-

чески и какие преимущества это 

дает тому, кто пользуется слухо-

вым аппаратом, почему нужно 

начинать носить аппараты как 

можно раньше и как это поможет 

вам полноценно общаться с род-

ными и близкими. 

При покупке слухового 

аппарата в подарок бес-

платная консультация + 

изготовление индивидуаль-

ного вкладыша + два года 

гарантии! 
Не откладывайте консульта-

цию со специалистом на потом, 

сохраните свой слух! 

Центр «АудиоСлух» проводит 

консультации и подбор  

слуховых аппаратов  

в Забайкальске по адресу:   

Центральная библиотека, ул. 

Красноармейская д. 42 

 предварительная запись на 

бесплатный прием  

по телефонам в Чите: 

8 (3022) 32-47-36,  

8-914-808-0203, 8-924-508-5252. 

г. Чита, ул. Журавлева, 36, оф. 

301. ТЦ «Богилья» 

www.audiosluh.ru 

Реклама 

«УМЕЛАЯ СЕМЬЯ – УЮТНЫЙ ДОМ» 

СЕМЬЯ ГОРБОЛЫСОВЫХ ПОБЕДИЛА  

В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ  
В Чите прошёл краевой слёт опекунских семей, организованный Минсоцзащиты края. От Забай-

кальского района в слете приняла участие семья Горболысовых из Даурии. 

Фрида Адольфовна и Александр Александрович создали свою семью еще в 90-х годах, воспитывали троих 

детей. Затем в семье появился первый приемный ребенок. Девочка Кристина, затем Дима и Степан, Наташа и 

Савелий. Сейчас старшие дети уже выросли, Дима служит в армии, а Кристина учится в Краснокаменском 

техникуме на технолога мясообработки.  

В большой семье Горболысовых появилось трое маленьких внуков, которые тоже растут и воспитываются 

на добрых и светлых принципах этой семьи. Девочки создают в доме уют, готовят, стирают, помогают с урока-

ми младшим. Мальчики помогают отцу на подсобном хозяйстве.  

Третий очный этап слета с выездом в Читу стал заключительным, здесь семья представила свою неболь-

шую презентацию. По результатам всех туров семья стала победителем в номинации «Умелая семья – уютный 

дом». В министерстве при организации слета преследовали цель повышения авторитета семьи в обществе и 

распространения положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, а также укрепление тра-

диций совместного творчества детей и родителей. Всем семьям-победителям были вручены благодарственные 

письма министерства и ценные подарки. 

Оксана СУСЛИНА. 

НОВОСТИ СПОРТА 

ПРИЗЕРЫ ЛИГИ «КЭС-БАСКЕТ» 
Команды юношей и девушек МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск 

призеры дивизионного этапа всероссийских соревнований школь-

ной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».  

23-24 ноября 2018 года в пгт. Приаргунск прошел дивизионный этап 

всероссийских соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-

баскет». В Юго-Восточный дивизион Забайкальского края в 2018 году 

вошли команды-победительницы муниципальных этапов семи районов: 

Краснокаменский, Борзинский, Приаргунский, Ононский, Калганский, 

Александрово-Заводский и Забайкальский.  

Забайкальский  район достойно представляли команды девушек и 

юношей МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. В результате двухдневной 

борьбы наши юноши стали серебряными призерами, а команда девушек 

заняла третье призовое место. В финал регионального этапа вышли ко-

манды юношей п. Шерловая Гора и команда девушек из пгт. Приар-

гунск. Представителями краевой федерации баскетбола отмечена гра-

мотная и техничная игра разыгрывающего команды девушек МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забайкальск Власовой Елизаветы, которая была признана 

лучшим игроком дивизионного этапа. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

ПРОКУРАТУРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЭКСТРЕМИСТ  ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Забайкальским районным судом рассмотрено дело об административном правона-

рушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ, возбужденное прокурором Забайкаль-

ского района, в отношении жителя п. Забайкальск за нарушение законодательства о 

противодействии экстремисткой деятельности. 

Так, прокуратурой района во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Забай-

кальскому краю и службы в с. Даурия ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю установле-

но, что в период с февраля по август 2018 года житель п. Забайкальск передал религиозную 

литературу, включенную в  федеральный список экстремистских материалов, двум другим 

жителям приграничного поселка для ознакомления и последующего хранения в молельной 

комнате в свободном доступе, в том числе для массового ознакомления граждан, посещаю-

щих молельную комнату, тем самым осуществил массовое распространение экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских матери-

алов, и их хранение в целях массового распространения. 

В соответствии со ст. 20.29 КоАП РФ массовое распространение экстремистских мате-

риалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 

а равно их производство либо хранение в целях массового распространения влечет за со-

бой административную ответственность, предусмотренную названной нормой КоАП РФ.  

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении жителю п. 

Забайкальск назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей 

с конфискацией экстремистских материалов.  

 

Денис Каевич, старший помощник прокурора Забайкальского района.                  

consultantplus://offline/ref=A581154800A4CFDF6701032D56B39E6A6D089CEB18771189A397C8FE5E403BDCF1368D4ADEADF7FDS8SCD
consultantplus://offline/ref=A581154800A4CFDF6701032D56B39E6A6D089CEB18771189A397C8FE5E403BDCF1368D4ADEADF7FDS8SCD
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

НОЯБРЬ.К РАБОТАМ 

ПРИСТУПИЛИ… 
21 ноября, глава Забайкальска Олег Ермолин был пригла-

шен на заседание Совета района, где должен был отчитаться об 

участии в приоритетном проекте «Комфортная городская сре-

да». На заседание он не явился, объяснив свое отсутствие вне-

запной командировкой, вместо себя направил официальное 

письмо в аппарат Совета, где указал некоторые подробности 

реализации проекта. Придомовые территории будут асфальти-

роваться в Забайкальске в ноябре и декабре текущего года. 

Валентина Сигунова, председатель Совета района зачитала 

письмо депутатам. Ермолин в письме сетует на нехватку бюджет-

ных средств для приведения всех дорог поселка в соответствие. В 

то же время он утверждает, что дороги, относящиеся к центральной 

развязке поселения, регулярно грейдируются. Депутаты сделали 

вывод, что такие улицы, как Северная и Болотова, по которым жи-

тели добираются до социально значимых учреждений, поликлини-

ке, городскому стадиону, крупным магазинам, нельзя назвать ухо-

женными и находящимися под пристальным вниманием властей.  

Ермолин в письме также обратил внимание на то, что в Забайкаль-

ске отсутствует аварийное жилье, подлежащим сносу может быть 

лишь один многоквартирный дом.  

«Администрацией городского поселения «Забайкальское» при-

няты все меры для участия в проекте «Комфортная городская сре-

да». В 2018 году по результатам заседания общественной муници-

пальной комиссии были определены две территории: тротуар МОУ 

СОШ № 2 и придомовая территория улиц Железнодорожная 2,4, 

Красноармейская 1,3, улица Пограничная, 1. В связи с отсутствием 

заявок на участие в конкурсе, который объявлялся неоднократно, 

администрацией принято решение о внесении изменений в локаль-

ные сметные расчеты. Асфальтирование заменить на укладку плит. 

Работы планируется провести в ноябре, декабре 2018 года», – зна-

чится в письме.  

Депутаты Совета отметили, что помойки в поселке городского 

типа давно стали предметом особого отличия Забайкальска, на са-

мых крупных из них делают «селфи» многочисленные туристы из 

Китая. 

 

От редакции: на момент подготовки номера имеется инфор-

мация о подписании договора администрации городского поселения 

«Забайкальское» с подрядчиком ООО «Абрис». К работам на объ-

ектах строители приступили с 29 ноября. Остается только поже-

лать им хорошей погоды. Так же руководитель Забайкальского 

края А.Осипов  поручил привлечь жителей  к оценке тех объектов, 

работы на которых завершаются. Если будут претензии от людей 

– это должно стать основанием для открытого рассмотрения 

ситуации на уровне руководства района. Обращаемся к жителям 

домов по улице Железнодорожная 2 и 4, улиц Пограничная,1 и Крас-

ноармейская, 4- на придомовой территории которых будут произ-

водиться работы, не оставаться равнодушными. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В НОВЫЙ ГОД С ЧИСТЫМ ПОСЕЛКОМ 
«Поселок Забайкальск погряз в грязи. Нужно принимать срочные меры», - считает Глава муниципаль-

ного района «Забайкальский район» Андрей Эпов. 

И не только он. Все больше забайкальцев выражают недовольство внешним видом нашего любимого горо-

да.Особенно остро стоит проблема вывоза бытовых отходов. На территории пгт.Забайкальск  возле многоэтажных 

домов расположено  12 мусорных площадок, на каждой по 2-3 контейнера. Но, в какое бы время сюда не заглянул, 

-мусор есть всегда, на любой площадке, и его столько, что он располагается далеко за пределы площадок. Уж 

сколько писано-переписано на  тему  мусора в газете, однако, глава городского поселения «Забайкальское» ока-

зался не в силах самостоятельно справиться с данной проблемой. Глава района  принял решение лично ежедневно 

следить за тем, как осуществляется вывоз мусора и когда понял, что без кардинальных мер здесь не справиться 

решил действовать сам.   

С 1 декабря в пгт.Забайкальск  ( вместо раньше намеченного срока-январь) станет работать компания 

«Олерон+».  Как пояснил представитель этой компании в пгт.Забайкальск  Дмитрий Сеньковский уже приобрете-

ны 50 контейнеров для мусора и дополнительно 50 еще на подходе. На период декабря с  управляющими компа-

ниями заключаются договора на уборку площадок . Перед подписанием каждого договора площадки будут прини-

маться по акту приема-передачи. Есть чистая площадка-есть договор.  Жители  в декабре оплату коммунальных 

услуг произведут по-прежнему. Но с  января 2019 года, когда будет рассчитан тариф на сбор твердых бытовых 

отходов, сумма по оплате изменится.  

С юридическими лицами  уже в декабре  будут заключены договора на сбор твердых бытовых отходов. 

Скоро на улицах поселка появится новенький красивый автомобиль для сбора мусора. Мусор будут собирать и 

увозить ежедневно. Станет в поселке чисто!Неужели это-реально? 

Конечно-же, коммунальщикам еще предстоит  провести разъяснительную работу с населением. Решить про-

блему можно, но только действуя сообща. Надо привыкать жить чисто и красиво. 

М.Ермолина. 

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

 Бюджет 

Поступивший миллиард направят на зарплаты и 

разблокировку счетов 

Четвертые в этом году поправки в главный финансо-

вый документ края приняты депутатами краевого пар-

ламента на пленарном заседании 21 ноября сразу в двух 

чтениях. 

В результате корректировки общий объем доходов бюд-

жета текущего года вырос до  58,2 млрд. рублей, объем рас-

ходов увеличен до  59,4 млрд. рублей. Размер дефицита не 

изменился, он по-прежнему составляет  767,3 млн. рублей. 

По словам министра финансов края Марины Кирилло-

вой, которая представляла законопроект депутатскому кор-

пусу, 802 млн. рублей  край получил из федерального бюд-

жета в виде дотации на сбалансированность. За счет увели-

чения налоговых поступлений краевая казна пополнилась 

еще на 264 млн. рублей.  

Поступивший миллиард направят на зарплаты бюджет-

никам и разблокировку счетов бюджетных учреждений, 

обеспечение  сбалансированности бюджетов муниципаль-

ных районов.  

За счет перемещения бюджетных ассигнований 6,6 млн. 

рублей выделены муниципалитетам на предоставление суб-

венций на обеспечение госгарантий по дошкольно-

му  образованию, 15 млн. рублей будут  направлены на мо-

дернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-

ся в муниципальной собственности. Кроме того,  10 млн. 

рублей будут направлены на оплату за поставленные вакци-

ны против вирусного гепатита А. 

Депутаты приняли поправки в бюджет края текущего 

года сразу в двух чтениях. 

*   *   * 

Проект бюджета-2019 отложен в связи с ожидани-

ем федеральных средств 

Проект бюджета Забайкальского края на 2019 год и 

плановый период был снят с повестки пленарного заседа-

ния Законодательного Собрания по просьбе Правитель-

ства региона.  

Предложение о снятии с повестки заседания проекта 

бюджета на 2019 год и плановый период, а также вопроса 

о приостановлении ряда льгот, не обеспеченных источни-

ками финансирования,  первый зампред Правительства 

края Александр Кулаков объяснил тем, что в ближайшее 

время ожидается увеличение доходной и расходной части 

бюджета за счет помощи федерального центра. 

- Губернатор вылетел сегодня в Москву, вопрос мы 

этот обсуждали практически до 5 утра, окончательное 

решение было принято буквально полчаса назад. 

Москва  «проснулась», мы получили дополнительную 

информацию. Сегодня нам необходимо организовать ра-

боту с Минфином РФ, подготовить обоснование на полу-

чение дополнительных денежных средств, которые попол-

нят доходную часть. 

Юридическая служба аппарата Законодательного со-

брания отметила, что предложение вице-премьера не про-

тиворечит регламенту. "За" снятие вопросов о краевом 

бюджете и приостановлении ряда льгот проголосовали 39 

депутатов, «против» такого решения только двое. 

Напомним, авторы законопроекта рекомендовали к 

принятию проект закона, в котором доходы краевого бюд-

жета в 2019 году составят более 51 млрд. рублей, расходы 

-  50,6 млрд. рублей. Профицит бюджета края планировал-

ся в размере  462,5 млн. рублей. 

Законопроект прошел процедуру публичных слуша-

ний.  Проект бюджета обсуждался во всех парламентских 

комитетах, пять из них приняли решение рекомендовать 

документ  к принятию в первом чтении и только депутаты 

комитета по экономической политике и предприниматель-

ству не смогли принять решения, поскольку мнения пар-

ламентариев в этом вопросе резко разошлись. Разногласия 

главный финансовый документ вызвал и у лидеров парла-

ментских фракций, свои мнения они высказали в первой 

половине дня, в рамках «Открытой трибуны». 

*   *   * 

Законодательная инициатива 

 Прокуратура края предложила вновь ограничить 

время продажи спиртного 

 Соответствующий законопроект 19 ноября был 

внесен на площадку регионального парламента за подпи-

сью прокурора края Василия Войкина.  

Напомним, действующие с 2015 года в Забайкалье огра-

ничения времени продажи алкоголя были отменены лишь 

четыре месяца назад, на последней сессии Законодательно-

го собрания второго созыва. Авторами инициативы высту-

пили депутаты Юрий Кон и Владимир Иванченко. По их 

мнению, ограничения оправдывали себя только первое вре-

мя, пока нелегальные торговцы алкоголем  не адаптирова-

лись к установленным законом рамкам. Как аргументиро-

вал Юрий Кон, в последние полтора года  наблюдается 

рост  точек общепита, в которых алкоголь продается прак-

тически бесконтрольно - несовершеннолетним, после 20.00, 

на вынос, нарушений очень много. При этом   легальный 

бизнес терпел убытки, а краевая казна недополучала финан-

совые средства в виде налогов на добавленную стоимость и 

прибыль, ежегодно теряя миллионы рублей. 

Сейчас в Забайкалье запрещено продавать алкоголь с 

23.00 до 08.00 часов, как это предписано федеральным за-

коном. Прокуратура края предложила сократить это время 

еще на четыре часа, запретив продажу алкоголя с 21.00 до 

10 часов утра. Как отмечают авторы законопроекта, за 9 

месяцев этого года суммарные показатели впервые выяв-

ленной алкогольной патологии возросли на 23%. Ухудши-

лась и криминогенная ситуация. Так, за 9 месяцев этого 

года расследовано почти пять тысяч преступлений, совер-

шенных в состоянии алкогольного опьянения, что составля-

ет 47% от числа всех расследованных преступлений. Как 

отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 

поддержку этой инициативы выступили уполномоченные 

по правам ребенка и человека, министерства здравоохране-

ния и образования края,  а также УМВД по Забайкальскому 

краю. 

Законопроект направлен для рассмотрения в комитет по 

экономической политике и предпринимательству. 

http://www.zaksobr-chita.ru/news/4939
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 03.12 по 09.12 

Овен 

Ссор с любимым человеком сейчас будет 
не избежать, даже не пытайтесь. Просто 

дайте друг другу время остыть. На рабо-
те могут возникнуть проблемы из-за ва-

шей невнимательности. Некоторые дела 
придется переделывать по несколько раз. Будьте гото-
вы к переработкам. 

Телец 
Не переживайте из-за ошибок, которые, 

возможно, придется совершить сейчас. 
Позже у вас появится шанс все испра-
вить. Если вам нравится какой-то чело-

век, скажите ему об этом. Не бойтесь в эти дни прояв-
лять инициативу. Пусть лучше вас заметят, чем не 

обратят внимания. 

Близнецы 
Постарайтесь извлечь выгоду из обще-

ния с людьми, которые будут встречать-
ся вам в данный период. А вот с близки-
ми будьте начеку: они могут подвести в 

самый неподходящий момент. 4 или 5 декабря можно 

поговорить по душам с человеком, с которым возник-
ло недопонимание. 

Рак 
Сомнения и страхи сейчас придется 

оставить позади. Они вам будут только 
мешать в новых начинаниях. Родствен-
ники могут сгущать краски, поэтому 

пока не рассказывайте им о трудностях. 
Не забудьте пообщаться с детьми - они скучают и 
ждут вашего внимания. 

Лев 

Голова будет идти кругом от обилия 
дел и задач. Постройте планы и по-

ставьте себе дедлайны: так будет лег-
че. В период с 7 по 9 декабря вас ожи-

дает награда. Она может быть выражена как в мате-
риальном эквиваленте, так и нет. 

Дева 

Постарайтесь в на этой неделе об-
щаться только с приятными вам людь-

ми. Не подпускайте близко тех, кто 
может испортить вам настроение. От-
дых на природе - лучший выбор для 

выходных в данный период. Главное, как можно луч-
ше утеплиться, чтобы не заболеть. 

Весы 
Период хорош для совершения любых 
сделок с недвижимостью. Особенно 

выгодно сейчас ее покупать. Старай-
тесь не брать денег в долг: возвращать 

потом будет сложно. Берегите горло: декабрьская 

погода практически не оставит шансов не заболеть. 

Сразу же начинайте лечиться! 

Скорпион 
Случайности не случайны - это сейчас 
про вас. Обращайте внимание на зна-

ки, и они укажут вам дальнейший 
путь. Любовь в начале месяца выйдет 
на первый план. Даже некоторые ра-

бочие решения вы просрочите из-за 
того, что окунетесь в омут с головой. Но поверьте, 
оно того стоит! 

Стрелец 

Приготовьтесь ходить на свидания: 
предложений поступит сразу несколь-

ко. Но поклонников выбирайте придир-
чиво! Любое решение, касающееся де-

нег, должно быть взвешено несколько раз. Есть также 
риск заработать несварение желудка, будьте аккурат-
ны с продуктами. 

Козерог 
Продолжайте двигаться в направлении, 

которое вы для себя выбрали. Ваши 
мысли будут наполнены мечтами, но 
пока их осуществление невозможно. В 

начале декабря вы будете склонны при-
нимать спонтанные решения. К сожалению, некото-

рые из них окажутся неверными. 

Водолей 
Вам придется проявить изобретатель-

ность, чтобы все успеть в указанный 
период. Дом и семья окажутся забро-
шены, зато вы успеете сделать все 

остальное! Не удивляйтесь, если перед вами сейчас 

откроются новые перспективы.  

Рыбы 
Будьте готовы к авантюрам, которые 
будут поджидать вас на каждом шагу. 

При возникновении спорных вопросов 
посоветуйтесь с кем-нибудь, не пола-

гайтесь только на себя. В выходные отдохните от ра-

боты и проведите время с друзьями, особенно если вы 
давно не виделись. 

Прогноз погоды с 30.11 по 06.12 

В МАГАЗИНЕ «ГЕРМЕС»  

(Красноармейская, 11А)  

принимаются коллективные  и индивидуаль-

ные заявки на новогодние подарки  

ведущих кондитерских фабрик  

любой ценовой и весовой категории.   

Тел.:89145207184. 

В п.Забайкальск открыт  ПУНКТ ПРИ-

ЕМА металлолома. Часы работы: с 9-00 до 

18-00 час. Адрес: ул. Гаражная, 1. Цена от 

4000,00 до 9000,00 рублей за тонну.  

Тел.: 89144662693; 89144846642. 

ПРОДАЕТСЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК-15 соток.  

В собственности, расположен  в районе  ПСК 

«Дружба», в непотопляемом месте.  Имеются 

хоз. постройки, тепляк, колодец, подведено 

электричество. Цена договорная. Обращаться 

по тел.: 89145098218;  89141400308. 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Забай-
кальского края сообщает, что с 26 

ноября 2018 года Российская ин-
женерная академия менеджемента 

и агробизнеса проводит дистанци-
онное обучение для начинающих 
фермеров по программе повыше-

ния квалификации "Поддержка 
начинающих фермеров", утвер-

жднной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.  

Стоимость обучения составляет 

1500 рублей. 
 
По всем вопросам вы можете 

обратится в отдел сельского хо-
зяйства и продовольствия Адми-

нистрации МР "Забайкальский 

район" по адресу ул. Железнодо-
рожная 7 или по телефону 3-23-46. 

В компанию "Центрофинанс"  

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР 

График 2/2, официальное  

оформление, з/п от 20000 руб.  

Тел.: 8-981-553-2899,   

rezume@centrofinans.ru    

Отдам щенят мелкой породы  в хорошие руки, 

гладкошерстные,1 месяц. Окрас белый, черный, 

коричневый. Тел.: 89145009295. 

ВНИМАНИЕ! ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ! 
Отдел ОМВД России по Забайкальскому  району приглашает на 

службу в Полицию граждан на должности: 

- полицейский-водитель группы обслуживания(СОГ) ДЧ, полицей-

ский внутреннего поста охраны ИВС подозреваемых и обвиняемых,  

оперуполномоченный отделения уголовного розыска, инспектор дорожно

-патрульной службы ГИБДД, участковый уполномоченный полиции, 

оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков 

Условия службы: 

- высокая заработная плата от 30 тысяч рублей, с последующим уве-

личением в зависимости от срока службы,  специального звания, занима-

емой должности, безвозмездная 100 % социальная выплата на приобрете-

ние жилья, после 10 лет службы, командировочные расходы в полном 

объеме, страховые выплаты в случаях получения травм, независимо от 

места и времени получения, предоставление служебного жилья, через 6 

месяцев с начала службы в должности участкового уполномоченного 

полиции. 

Обязательные требования, предъявляемые к кандидатам на 

службу  в ОВД: 

- высшее юридическое образование или среднее специальное юриди-

ческое, среднее (полное) общее образование, возраст до 35 лет, служба в 

армии, хорошее состояние здоровья и физическая подготовка, отсутствие 

фактов привлечения к ответственности и компрометирующих материа-

лов,  навыки грамотного составления письменных документов, наличие 

устойчивых положительных качеств характера и темперамента, способ-

ность выдерживать возникающие трудности службы, желание прохожде-

ния службы в органах внутренних дел.  

 

По всем вопросам трудоустройства и приема на службу 

обращаться в Отдел кадров ОМВД России по Забайкальскому 

району по адресу п.Забайкальск ул. Комсомольская д.49а, или 

по телефонам: 8-30-251-223-26 (Засухина Ирина Сергеевна). 

https://vk.com/write?email=rezume@centrozaim.ru


Понедельник, 3 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 3 декабря. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 
22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 
1.05 "На самом деле". [16+] 

2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
4.05 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Вторник, 4 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 4 декабря. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 
2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Среда, 5 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 5 декабря. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Желтый глаз тигра". [16+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 
1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 6 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 6 декабря. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 7 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 7 декабря. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.35 Д/ф Премьера. "Оззи 

Осборн и группа "Black Sab-

bath": Последний концерт". 

[16+] 
2.30 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 

Канады. [0+] 
3.25 "Время покажет". [16+] 

 

Суббота, 8 декабря 
6.00 Новости. 
6.10 Контрольная закупка. [6+] 

6.35 "Давай поженимся!" [16+] 

7.25 "Модный приговор". [6+] 
8.15 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Александр 

Васильев. Всегда в моде". [12+] 
11.20 Модный приговор. Специ-

альный выпуск. [6+] 

12.00 Новости. 

12.10 Модный приговор. Специ-
альный выпуск. [6+] 

12.35 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.25 "Идеальный ремонт". [6+] 
14.30 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 

Канады. [0+] 
16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием Бори-

совым. [16+] 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. "DIVA". Концерт 

Ани Лорак. 
1.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 

Канады. [0+] 
2.50 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". [12+] 

4.10 "Мужское / Женское". [16+] 

5.00 "На самом деле". [16+] 
 

Воскресенье, 9 декабря 
6.00 Новости. 
6.10 Контрольная закупка. [6+] 

6.35 "Давай поженимся!" [16+] 

7.25 "Модный приговор". [6+] 

8.20 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 

Канады. [0+] 

12.00 Новости. 
12.15 Премьера. "Вокруг смеха" в 

Государственном Кремлевском 

Дворце. [12+] 
13.20 "Наедине со всеми". [16+] 

15.10 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". [12+] 

16.50 Премьера. "Ээхх, Разгу-
ляй!" [16+] 

19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр. 

23.40 Х/ф Премьера. "Да здрав-
ствует Цезарь!" [16+] 

1.40 "Мужское / Женское". [16+] 

2.30 "Модный приговор". [6+] 

3.30 "Давай поженимся!" [16+] 
4.20 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 3 декабря по 9 декабря 2018 г. 

Понедельник, 3 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

1.30 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

 

Вторник, 4 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. ". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

23.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

1.55 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

Среда, 5 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.45 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

23.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Четверг, 6 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.45 "60 минут". [12+] 

13.55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [12+] 

16.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым. 

19.30 "60 минут". [12+] 

20.40 Вести. Местное время. 

20.55 Т/с "Тайны следствия".[12+] 

23.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Пятница, 7 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 Андрей Малахов. [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия".[12+] 

23.30"Мама выходит замуж".[12+] 

1.40 Х/ф "Слишком красивая же-

на". [12+] 

 

Суббота, 8 декабря 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота.

[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Смеяться разрешается. 

12.50 Х/ф "Пока бьётся сердце". 

[12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 

17.50 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Бумажный самолётик". 

[12+] 

1.00 Торжественная церемония 

вручения Российской националь-

ной музыкальной премии 

"Виктория".  

 

Воскресенье, 9 декабря 
4.30 Х/ф "Пока бьётся сердце". 

[12+] 

6.40 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

13.40 "Далёкие близкие" [12+] 

14.55 "От судьбы не зарекайся".[12+] 

18.50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов "Синяя Птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде". [12+] 

1.25 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

3.15 "Далёкие близкие"  

с Борисом  

Корчевниковым. [12+] 

Программа передач Россия с 3 декабря по 9 декабря 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 3 декабря по 9 декабря 2018 г. 

Понедельник, 3 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00-9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой".  

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00"Полицейский с Рублёвки"[16+] 

21.00"Полицейский с Рублёвки"[16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 4 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой".  

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00"Полицейский с Рублёвки"[16+] 

21.00"Полицейский с Рублёвки"[16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 5 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 6 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой".  

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05 ТНТ-Club. [16+] 

3.10-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

Пятница, 7 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00-9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой".  

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Открытый микрофон. [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Т/с "Улица". [16+] 

3.15 Х/ф "Внутреннее простран-

ство". [16+] 

5.15-6.05 "Stand Up". [16+] 

 

Суббота, 8 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30-16.35 Comedy Woman. [16+] 

17.25 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём". [16+] 

4.35 ТНТ Music. [16+] 

4.55-6.35 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 9 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.00 Дом-2. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35 "Однажды в России". [16+] 

14.30-22.00 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Девушка из воды". 

[16+] 

4.35 ТНТ Music. [16+] 

4.55-6.35 "Stand Up". [16+] 

Понедельник, 3 декабря 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.15 Сегодня. 

23.25 "Поздняков". [16+] 

23.35 Т/с "Вдова". [16+] 

0.45 "Место встречи". [16+] 

2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 4 декабря 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20  "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Т/с "Вдова". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.20 Квартирный вопрос. [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 5 декабря 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Т/с "Вдова". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.20 Дачный ответ. [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

Четверг, 6 декабря 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Т/с "Вдова". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.25 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 7 декабря 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Суббота, 8 декабря 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.05 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

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. 

19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.50 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.45 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Баллада о солдате". [0+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 9 декабря 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.20 "Устами младенца". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Д/ф "Юля Абдулова. Моя 

исповедь". [16+] 

23.00 Х/ф "Простые вещи". [12+] 

1.10 Х/ф "Летят журавли". [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 


