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АССОЦИАЦИЯ ФИТОТЕРАПЕВТОВ СИБИРИ И СЕВЕРА 

НОВОСИБИРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
4–6 января в Забайкальске 

 проводит полное компьютерное обследование и оценку состояния здоровья:  
– Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных заболеваний; 

– Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны); 

– Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, атеросклероз); 
– Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические риниты, фарингиты);  

– Костно-мышечная система (суставы, позвоночник); 

– Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление);  

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

– Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы); 

– Ранняя диагностика онкозаболеваний.  
Безопасно для беременных и детей. Дети – с 1 года. Пенсионерам и детям скидки! РЕКОМЕНДА-

ЦИИ. 

Запись по телефону: 8 913 372 0094. 
 Лицензия № 0731/2014 от 21.01.2015  
Сайт: http://www.novosibcentrzdorovya.com  

Группа в Одноклассниках:  https://ok.ru/novosibcentrzdorovya 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

 «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
В Забайкальском районе стартовала акция «Елка желаний». Бла-

годаря акции дети, которые состоят на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

имеют возможность получить сладкий новогодний подарок. Акцию 

проводят в районе уже несколько лет подряд. В канун нового года 

Дед Мороз и Снегурочка посещают все сельские поселения района 

с  этой важной и благородной миссией. 

В 2017 году в акции приняли участие сотрудники Службы в селе 

Даурия, ЛОП на станции Забайкальск, специалисты администрации За-

байкальского района, которые по личной инициативе закупили и переда-

ли новогодние подарки для нуждающихся. Сто двадцать восемь подарков 

попадут в руки адресатов. 

Роль Деда Мороза в этом году стала переходящей. Бороду доброго 

волшебника на себя примерят сотрудники реабилитационного центра 

«Подросток», Службы в селе Даурия, волонтеры отряда «Дорога добра». 

Акция пройдет до 29 декабря. 

 

ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ 
С 9 ноября по 15 декабря в Забайкальском районе был проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

девятнадцати предметам: МХК, обществознание, математика, ин-

форматика, астрономия, экология, физическая культура, технология, 

английский язык, биология, литература, география, право, ОБЖ, 

русский язык, химия, история, экономика, физика, а также приняли 

участие учащиеся 4-х классов в метапредметной олимпиаде. 

Открыла олимпиаду Нестулей П.И начальник Управления образова-

нием Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

Пожелала  всем учащимся удачи, хороших результатов. 

В олимпиаде приняли учащиеся-победители школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников из разных школ муниципального района 

«Забайкальский район». Количество участников олимпиады в этом году 

составило  898 учащихся. В метапредметной олимпиаде приняли участие 

24 учащихся 4-х   классов. 

По результатам проверки письменных  работ, учащиеся разных школ 

и их учителя –наставники  награждены дипломами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  за  занятое 1,2,3место по разным 

предметам. 

Согласно протоколу заседания жюри муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников в 2017 /2018 учебном году принято ре-

шение направить на краевой этап Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году по предметам: 

Право: 1.Соколова Наталья Юрьевна, учащаяся 9 класса МАОУ СОШ 

№1 пгт.Забайкальск. 2.Пельменева Анастасия Алексеевна, учащаяся 10 

класса МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск. 3.Махов Никита Васильевич,  

учащийся 11 класса МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск. 

Литература: 1.Березина Виктория Александровна, учащаяся 11 класса 

МОУ Билитуйской СОШ. 

 Биология: 1.Очирова Суранзана Вениаминовна, учащаяся 11 класса 

МОУ Билитуйской СОШ. 2.Джафарова Гюнел Ровшановна, учащаяся 10 

класса МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск. 3.Воробьев Александр Евгенье-

вич, учащийся 9 класса МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск. 

 География: 1.Жамбалов Илья, учащийся 10 класса МОУ Даурской 

СОШ. 2.Черноскутов Андрей ,учащийся 11 а класса МОУ Даурской 

СОШ. 

 Математика: 1.Жамбалов Илья, учащийся 10 класса МОУ Даурской 

СОШ. 

 История: Махов Никита, учащийся 11 а класса  МАОУ СОШ №1 

пгт.Забайкальск.   

Обществознание: 1.Хабаров Андрей, учащийся 9 класса МОУ Били-

туйской СОШ. 2.Пельменева Анастасия, учащаяся 10 класса  МАОУ 

СОШ №1 пгт.Забайкальск. 3.Бальжиров Алексей ,учащийся 11 класса 

МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск. 

 Английский язык: 1.Чернякова Виктория, учащаяся 11 класса МОУ 

Даурской СОШ. 2.Гуменюк Олеся, учащаяся 9 класс МАОУ СОШ №1 

пгт.Забайкальск. 

 Краевой этап Всероссийской олимпиады школьников начинается с 11 

января 2018 года. Всем участникам краевого этапа желаем хороших ре-

зультатов, удачи, победы. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ – ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и  

светлым праздником Рождества Христова! 
С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоцио-

нальный заряд на весь предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодар-

ностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. 

В новогоднюю ночь мы стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к 

родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это будет не только в ново-

годнюю ночь, пусть это будет всегда. 

От всей души желаю встретить Новый год и Рождество Христово в хорошем настроении, со светлы-

ми помыслами и добрыми намерениями. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем деле. Чтобы 

в каждой семье был достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость прихо-

дила в ваши дома и в будни, и в праздники. 

Пусть 2018 год принесет забайкальцам благополучие, удачу, любовь и взаимопонимание! 

  

А.М. Эпов, Глава муниципального района "Забайкальский район". 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ШКОЛЫ  

ПОЛУЧИЛИ ДВА НОВЫХ АВТОБУСА 
26 декабря в Чите прошла торжественная передача школьных автобусов в муниципальные районы 

Забайкальского края. Новые автобусы директорам школ края вручил министр образования, науки и 

молодежной политики края Андрей Томских. 

Забайкальский район получил два автобуса для подвоза детей в Даурской и Билитуйской школах. Ключи 

от них получили директора школ. Автобусы оснащены всем необходимым оборудованием и отвечают послед-

ним требованиям. Обновление автопарка школ стало возможным благодаря средствам, выделенным из резерв-

ного фонда Правительства РФ. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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Общество 

В преддверии Новогодних праздников многие жители нашего поселка и района  

приобретают различные фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия. В 

связи с этим необходимо напомнить несколько простых правил безопасности при при-

обретении, применении и хранении пиротехнических изделий.  

При покупке пиротехнических изделий следует помнить, что в их состав входят порох и 

другие горючие вещества, которые делают изделие огнеопасным. Неосторожное обращение 

с пиротехникой или неправильное ее хранение может легко привести к воспламенению и 

пожару.  

Выбирать фейерверк следует исходя из размеров выбранной площадки. Если она еще не 

выбрана, возникает вероятность, что будет приобретена неподходящая пиротехника. Очень 

часто так и происходит. В маленьком тесном дворе или рядом с жилыми домами и другими 

постройками запускают изделия, летящие вверх – ракеты, «бабочки» и др. Результатом ста-

новится попадание частей используемых изделий в окно или форточку, залетание горящих 

частей на чердак или крышу и, как следствие, возникновение пожара. 

При покупке пиротехники люди ориентируются на зрелищность, не учитывая, что чем 

она сильнее, тем серьезнее необходимо подходить к выбору места для его запуска. Необхо-

димо уйти как можно дальше от дома и найти наиболее подходящее место. 

При запуске фейерверка опасно наклоняться при зажигании его фитиля над             

фейерверком. 

К трагедии может привести: 

– ношение пиротехники в карманах (некоторые составы фейерверка могут взрываться от 

удара, трения или нагрева); 

– сжигание пиротехнического изделия в костре; 

– разборка изделия и механическое воздействие на него; 

– использование пиротехники в нетрезвом состоянии; 

– курение при работе с пиротехникой; 

– хранение пиротехнических изделий в доступных для детей местах; 

– использование пиротехнических игрушек для озорства. 

Опасно наклоняться над фейерверком при зажигании его фитиля. Фейерверк может слу-

чайно загореться и повредить лицо и руки. Надо присесть и зажигать фитиль на расстоянии 

вытянутой руки. 

Опасность для жизни также представляет опрокинувшаяся батарея салютов. Она начина-

ет стрелять в окружающих зрителей. Чтобы этого избежать, нужно обязательно обкладывать 

батареи салютов кирпичом, камнями, землей или снегом. 

Иногда, не найдя фитиль фейерверка (из-за брака изделия), человек может попытаться 

зажечь его каким-либо другим способом, что непременно заканчивается тяжелой травмой. 

Травмы может причинить фейерверк, который в зажженном состоянии держат в руках 

или бросают в других людей. 

По статистике, подобные действия составляют большую часть всех травм, связанных с 

фейерверком. Несчастье случается из-за того, что фитиль фейерверка сгорает быстрее, чем 

этого ожидают, и сам фейерверк взрывается прямо в руках. 

Такое может произойти даже с безопасными на первый взгляд римскими свечами. 

Очень опасными становятся фейерверки, которые были разобраны и собраны самостоя-

тельно. Переделка фейерверка – это гарантированная неприятность. 

Не надо пытаться демонтировать фейерверки, которые не сработали. Некоторые химика-

ты, входящие в состав смесей, используемых в фейерверках, например барий, -  очень ядо-

виты. 

Часто у фейерверков встречается такой дефект, как тление фитиля. Со стороны, кажется, 

что он потух или не загорелся, поэтому человек подходит ближе, чтобы исправить положе-

ние. Между тем тлеющий фитиль может в любое время снова начать гореть, и в самый не-

подходящий момент может произойти взрыв, который травмирует приблизившегося на 

опасное расстояние человека. Чтобы уберечься от этого, необходимо ждать не менее 10 мин 

после зажигания фитиля, а затем опустить фейерверк в воду. Для этого всегда надо иметь 

большую емкость с водой, чтобы быть готовым погасить любые неожиданные источники 

огня или тлеющие остатки фейерверка. 

Любителям фейерверков рекомендуется приобрести небольшой автомобильный огнету-

шитель. Он легкий и им можно тушить огонь на расстоянии. 

Нельзя помещать фейерверк в стеклянные или металлические емкости, иначе при взрыве 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

О БЕЗОПАСНОМ  ПРИМЕНЕНИИ   

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ  ИЗДЕЛИЙ  
пиротехнического изделия образуется множество разлетающихся острых осколков, которые 

могут вонзиться в тело, нанеся раны. 

Не следует использовать просроченные фейерверки. Дело в том, что, хотя фейерверк 

может хорошо сохраняться в течение многих лет (если неподвижно лежит в сухом и про-

хладном месте), любое перемещение фейерверка может привести к частичному высыпанию 

пороха. В результате в стволе фейерверка образуются воздушные пазухи, которые затем 

срабатывают как крошечные камеры сгорания, приводя к неожиданному взрыву. 

Огнеопасными и опасными для здоровья маленьких детей или животных могут быть и 

остатки уже отработавшего и сгоревшего фейерверка. Поэтому после его показа следует 

убрать место проведения фейерверка. 

Определенную опасность представляет некачественная и несертифицированная пиротех-

ника, торговля которой строго запрещена. Лучше приобретать фейерверки и петарды в спе-

циализированных магазинах, а не на уличных лотках! 

Несертифицированная пиротехническая продукция, как правило, ввозится в наш регион 

из Китая, Кореи. Такие изделия обычно не имеют инструкции ни на русском языке, ни на 

языке страны-производителя. В итоге даже сам продавец не знает, как пользоваться тем или 

иным изделием и какие меры безопасности при этом нужно соблюдать. Некоторые россий-

ские производители тоже могут проявить себя с плохой стороны, занимаясь сбытом просро-

ченной продукции. 

На качественном товаре должны быть предупреждение об угрозе, которую он несет 

(предупредительные надписи должны быть выделены шрифтом и сопровождены словом 

«Внимание!»), информация о размерах опасной зоны вокруг работающей пиротехники, срок 

ее годности и производитель. Последний пункт должен соответствовать данным, указанным 

в сертификате, заверенном подписью и печатью. 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:  

использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по приме-

нению; 

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмот-

рено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей; 

запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений; 

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи 

легковоспламеняющихся предметов; 

использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обес-

печить безопасность при их использовании; 

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля; 

использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности; 

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками 

открытого огня; 

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре; 

направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 

применять детям без присутствия взрослых; 

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с 

ними.  

Некачественная или поддельная пиротехника опасна тем, что может сработать неожи-

данно, в любой момент – в руке, в багажнике машины, в сумке и т.д. В результате люди 

получают травмы – ушибы, ожоги, поражения глаз, контузии и др. Иногда отрывает и кисти 

рук. 

При использовании некачественных ракет и фейерверков нередки отклонения от задан-

ной траектории и попадание в толпу зрителей или в окна, что приводит к пожарам. Согласно 

медицинским данным, среди пострадавших большую часть составляют дети. 

 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ  

ПОЖАРООПАСНЫМИ И ВЗРЫВООПАСНЫМИ И ТРЕБУЮТ 

ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!!! 
 

Ц.Чимидун, старший дознаватель Территориального отдела надзорной  

деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г.Краснокаменск. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГРИПП В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Семь случаев гриппа зарегистрировано в Забайкалье с начала 

эпидсезона 

По информации Управления Роспотребнадзора по Забайкаль-

скому краю за 51(прошедшую) неделю года уровень заболеваемости 

гриппом и ОРВИ составил 13,38 на 10 тысяч населения, что ниже 

недельного эпид.порога на 87%. 

- На сегодняшний день ни в г.Чите, ни по отдельным районам, ни 

по краю в целом эпидемический порог по гриппу и ОРВИ не превы-

шен, - сообщила главный внештатный эпидемиолог края Наталья Кри-

вошеева. – С начала эпидсезона в регионе зарегистрировано семь лабо-

раторно подтвержденных случаев гриппа, из них шесть – AH3N2 и 

один гриппа B. Практически  все заболевшие люди не прививались. 

Специалистами регионального ведомства проводится еженедельный 

мониторинг госпитализации больных  ОРВИ и гриппом, тяжелых форм 

заболевания, на особом контроле заболеваемость отдельных категорий 

граждан, в первую очередь беременных женщин. 

Кроме того, в министерстве здравоохранения Забайкальского края 

проводится еженедельный мониторинг обеспеченности медицинских 

организаций края противовирусными препаратами, средствами инди-

видуальной защиты, пульсоксиметрами и др. Отметим, что сегодня 

медорганизации края укомплектованы всем необходимым для оказа-

ния специализированной помощи заболевшим гриппом и ОРВИ. 

 

Ольга Герасимова, пресс-секретарь  

Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

БЮДЖЕТ-2018 ПРОШЕЛ ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ 
Бюджет на 2018 год и плановый период двух последующих лет приняли депутаты в окончательном 

чтении на пленарном заседании 20 декабря. 

С того момента, как главный финансовый документ края на следующий год впервые был рассмотрен в Зако-

нодательном Собрании, его основные параметры существенно изменились. Перед вторым чтением минфин внес 

44 поправки в первоначальную редакцию. Так, существенно увеличился объем планируемых доходов. За счет 

поступлений из федерального центра он стал больше на 4,1 млрд. рублей и стал равен 52,4 млрд. рублей. Расходы 

выросли на 3,5 млрд. до 53 млрд. рублей. На 640 млн. рублей снизился дефицит бюджета, уменьшился и верхний 

предел госдолга. 

- Большая часть дополнительных средств – 1,3 млрд. рублей – будет направлена на решение вопросов по 

оплате труда. Это и повышение зарплаты в связи с увеличением уровня МРОТа с 7800 до 9500 рублей, часть 

средств пойдет на повышение зарплаты «указным» категориям бюджетников, будет повышена зарплата и вспо-

могательному персоналу образовательных организаций. 1,1 млрд. рублей Правительство предполагает направить 

на погашение просроченной кредиторской задолженности. Это очень существенная цифра, - прокомментировал 

поправки минфина председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Владимир Хорохордин. 

Также дополнительные средства направят на исполнение судебных решений, ремонт спортзалов, строитель-

ство спортплощадок, благоустройство мест массового отдыха, выплаты за добычу волков, пополнение фонда 

развития промышленности.  Кроме того, 100 млн. рублей целевой субсидией направят в бюджет краевой столицы 

на строительство дороги по ул. Народной.  

Председатель Заксобрания Игорь Лиханов оценил документ как «адекватный и социально ориентированный». 

- Он отражает, что финансовая обстановка в Забайкалье начала стабилизироваться, - считает глава парламен-

та. – Бюджет решает все социальные задачи, которые стоят перед государством. В нем учтено повышение зарпла-

ты работникам бюджетной сферы, индексация выплат, повышение уровня МРОТ. Все это будет исполнено, а мы 

– депутаты – будем за этим следить. 

Большинство законодателей поддержали предложенные изменения в бюджет и одобрили документ во втором 

и третьем – окончательном – чтении на одном заседании. Однако парламентарии поставили перед Правитель-

ством ряд задач, которые исполнительной власти предстоит решать в течение всего 2018 года. 

Депутаты рекомендовали также оказывать помощь муниципалитетам по целому ряду направлений, рассмот-

реть возможность строительства ФАПов в 2019 году, продолжать работу по привлечению федеральных денег и 

проводить взвешенную долговую политику.  

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ВПЕРВЫЕ ЗА  

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАСХОДНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕ-

ТА ОБЕСПЕЧЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова проком-

ментировала проект закона о бюджете региона на  2018 год и пла-

новый период 2019-2020 годов. 

Она отметила, что впервые за несколько лет все расходные обяза-

тельства краевого бюджета обеспечены в полном объеме. «2017-й стал 

годом вступления Забайкальского края в новое состояние, наконец, со 

знаком плюс. Прекратилось снижение экономических показателей, мы 

имеем пусть небольшой, но подъем. Это восстановительный рост: мы 

впервые за несколько последних лет сформировали жизнеспособный 

бюджет, то есть все расходные обязательства, в том числе по заработ-

ным платам и социальным выплатам, заложены до конца года в пол-

ном объеме, и при этом они обеспечены соответствующими доходами. 

Мы в этой связи спокойно смотрим в будущее, с этим бюджетом мож-

но входить в 2018 год без чувства неопределенности, преследовавшего 

прошлые годы. Региональное правительство активно работало, чтобы 

ситуацию стабилизировать, найти дополнительные источники дохо-

дов», - отметила губернатор. 

Наталья Жданова также добавила, что тенденции развития Забай-

кальского края, в основном, соответствуют общероссийским. Прави-

тельству края удалось обеспечить рост доходов консолидированного 

бюджета. По предварительной оценке,по итогам 2017 года ожидается 

рост основных макроэкономических показателей: ВРП - на 1,1 %, про-

мышленного производства – на 0,7 %, инвестиций в основной капитал 

– на 4,7 %. 

Доходы бюджета по итогам 9 месяцев 2017 года составили 41,4 

миллиарда рублей (72% от годовых бюджетных назначений), что вы-

ше уровня аналогичного периода 2016 года на 1,5 миллиарда, или на 

3,7%. При этом был обеспечен прирост собственных доходов на 1,6 

миллиарда рублей (рост на 6% по сравнению с 2016 годом). Впервые 

за несколько лет снизилась кредиторская задолженность консолидиро-

ванного бюджета края - на 1,4 миллиарда рублей, или на 25%. Оказы-

вается дополнительная финансовая помощь бюджетам муниципаль-

ных образований, заключено трехстороннее соглашение между прави-

тельством края и ресурсоснабжающими организациями по рассрочке 

просроченной кредиторской задолженности на 2018-2020 годы, внед-

ряется механизм выплаты заработной платы работникам учреждений, 

имеющих заблокированные счета. 

Объем валового регионального продукта оценивается в сумме 276 

миллиардов рублей с ростом на 1,1% к уровню 2016 года. Индекс про-

мышленного производства за январь-сентябрь 2017 года составил бо-

лее 100%. Прирост добычи полезных ископаемых составил более чем 

5%. По уровню и динамике данного показателя Забайкальский край 

опережает Россию, общий прирост по стране составляет около 3%. 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ПОЧТИ В ДВА РАЗА 

РОСЛЕСХОЗ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТЫ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ НА ПОДГОТОВКУ К 

ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в интер-

вью ведомственному изданию Федерального агентства лесного 

хозяйства «Российские лесные вести» рассказала об итогах пожа-

роопасного сезона 2017 года и подготовке к 2018 году. 

По словам главы региона, основным итогом пожароопасного пери-

ода уходящего года  является тот факт, что из-за  природных пожаров 

не пострадали люди. «Второй год подряд нам удалось избежать чело-

веческих жертв из-за лесных и степных пожаров. Мы  не допустили 

перехода огня на  жилые дома и объекты,  и кратно увеличили процент 

пожаров, потушенных в первые сутки. Кроме того, в 2,5 раза снизи-

лась средняя площадь лесного пожара», - сказала Наталья Жданова. 

Как отмечает губернатор, таких  результатов удалось достичь во 

многом благодаря увеличению в 1,5 раза кратности авиационного пат-

рулирования за счет дополнительного финансирования из Федераль-

ного агентства лесного хозяйства. 

Она также сообщила, что благодаря новой методике распределе-

ния субвенций, разработанной Рослесхозом, в которой сделан акцент 

на особо горимые сибирские регионы, планируется  увеличение лими-

тов  из федерального бюджета Забайкальскому краю для подготовки к 

пожароопасному сезону 2018 года почти вдвое. 

Средства руководство края намерено направить на увеличение 

кратности авиапатрулирования и численности лесных пожарных. 

«Исходя из ожидаемого объема финансирования, мы планируем в 3 

раза увеличить кратность авиационного патрулирования, от которой 

напрямую зависит оперативность  обнаружения лесных пожаров и их 

ликвидация на малых площадях. Также уси-

лим  лесопожарные  формирования до 1300 человек, в том числе пара-

шютистов - десантников Читинской авиабазы», - пояснила губернатор. 

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ПОГРАНИЧНОЙ СФЕРЕ  

ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
С 1 января 2018 года в силу вступают сразу два приказа ФСБ России, регулирующих порядок выдачи 

пропусков в пограничную зону, правила въезда (прохода) на ее территорию, а также ведения в погранич-

ной зоне хозяйственной, промысловой и иной деятельности и оформления разрешений на осуществление 

такой деятельности. 

Теперь согласно приказу ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 «Об утверждении Правил пограничного 

режима» иностранным гражданам (подданным) и лицам без гражданства пропуск необходим в пределы всей 

пограничной зоны. Вне зависимости от гражданства лица, имеющие регистрацию по месту жительства в преде-

лах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы или за рубежом инженерно-

технических сооружений, теперь имеют право пребывания и передвижения в пограничной зоне только в преде-

лах их муниципального района. Для поездки в населенные пункты, расположенные в пределах пятикилометро-

вой полосы местности вдоль государственной границы или за рубежом инженерно-технических сооружений на 

территории других муниципальных районов требуется пропуск. 

Еще одна особенность заключается в том, что в приграничных муниципальных районах, где рубеж инже-

нерно-технических сооружений отсутствует (Красночикойский, Кыринский, Акшинский, Ононский), пребыва-

ние и передвижение по документам, удостоверяющим личность, осуществляют все граждане, имеющие реги-

страцию в пределах муниципального района. Если же рубеж инженерно-технических сооружений оборудован 

(Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Калганский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-

Заводский, Могочинский), по документам, удостоверяющим личность, могут передвигаться только граждане, 

имеющие регистрацию по месту жительства, расположенному в пределах пятикилометровой полосы местности 

вдоль государственной границы или за рубежом инженерно-технических сооружений. 

Изменились правила транзитного проезда через пограничную зону. Вынужденная остановка (прекращение 

движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевози-

мым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге) и остановка для пользо-

вания объектами дорожного сервиса допускается. 

При осуществлении гражданами Российской Федерации работ в границах земельных участков, принадле-

жащих им на праве собственности и расположенных в пограничной зоне, оформлять специальное разрешение 

или уведомлять о проведении работ пограничный орган не требуется. Установлено точное время (с 22 часов до 

6 часов), когда хозяйственная деятельность осуществляется другими категориями лиц на основании составлен-

ных в произвольной форме мотивированных заявлений граждан и организаций. 

Учету в пограничном органе (его подразделении) теперь подлежат российские маломерные суда (средства) 

(кроме маломерных судов (средств) правоохранительных и контролирующих органов), подлежащие государ-

ственной регистрации в реестре маломерных судов, подводные средства движения, подводные обитаемые и 

необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани, буера, 

мотосани, снегоходы (мотонарты)). 

Такая постановка на учет осуществляется до начала их эксплуатации посредством уведомления по почте, 

факсимильной связи, электронной почте, либо путем личного обращения в подразделение пограничного органа 

по месту использования судов (средств), подлежащих учету. 

По-новому теперь будет предоставляться и государственная услуга по выдаче пропусков для въезда 

(прохода) в пограничную зону и разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность. Новый 

Административный регламент, регулирующий порядок оформления этих документов утвержден приказом ФСБ 

России от 7 августа 2017 г. № 455 и вступает в силу так же с 1 января 2018 г. 

Изменения коснулись буквально всех этапов предоставления государственной услуги. Теперь подать доку-

менты, необходимые для представления государственной услуги, гражданин имеет право от имени заявителя 

только на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исключение составляет предоставление услуги несовершеннолетним, недееспособным либо ограниченно дее-

способным гражданам. Эти граждане могут получить пропуск на основании заявления законного представите-

ля (родителя, усыновителя, опекуна и попечителя), но при этом права законного представителя должны быть 

подтверждены документально. Представители юридических лиц могут подавать заявления, только предъявив 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя. 

Сократился срок предоставления государственной услуги. Выдача пропусков и разрешений гражданам Рос-

сийской Федерации и российским юридическим лицам будет осуществляться в течение не более 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. Иностранные граждане и юридические лица смогут получить указанные 

документы в течение не более 30 рабочих дней. Граждане, имеющие право на въезд (проход) в пограничную 

зону по документам, удостоверяющим личность, и организации, расположенные в пограничной зоне, теперь не 

смогут получить разрешения на осуществление хозяйственной или промысловой деятельности в пятидневный 

срок. 

До трех лет увеличен срок действия пропуска в пограничную зону и разрешения на ведение хозяйственной 

деятельности, выдаваемых гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам. Иностран-

ным гражданам и юридическим лицам вышеуказанные документы по-прежнему будут выдаваться на срок не 

более одного года. 

Изменятся и в требования, предъявляемые к оформлению заявлений. Теперь если заявление о предоставле-

нии услуги заполняется от руки, то текст должен быть написан на русском языке только печатными буквами 

чернилами черного или синего цвета, при этом не допускаются использование сокращений слов, подчистки, 

приписки и зачеркивания. 

Документы, подтверждающие права законного представителя или полномочия представителя юридическо-

го лица, а также доверенности, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Вер-

ность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена в установленном законом 

порядке. Также копии представленных документов должны быть пригодны для прочтения, отражать внешний 

вид и содержание оригиналов, в том числе имеющиеся в них печати и подписи. 

Подать заявление о предоставлении государственной услуги по выдаче пропусков в пограничную зону и 

разрешений на ведение хозяйственной деятельности в ней можно на бумажном носителе (на личном приеме, 

посредством почтовой связи), в форме электронного документа на адрес электронной почты пограничного ор-

гана, в том числе через Единый портал по адресу http://gosuslugi.ru. Образцы заявлений, информацию о погра-

ничных органах, местах их нахождения, адресах электронной почты, справочных телефонах и зонах ответ-

ственности можно найти на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru. 

Вопросы о новых правилах пограничного режима и порядке оформления документов в Забайкальском крае 

можно задать, обратившись в Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю по адресу: 

672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 101, контактные телефоны: 8 (3022) 23-50-98, 8 (3022) 23-50-73, 8 (3022) 35-28-

03 (факс), адрес электронной почты: pu.zabkrai@fsb.ru 

 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

http://gosuslugi.ru/
http://www.fsb.ru/
mailto:pu.zabkrai@fsb.ru
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 01.01 по 07.01 

Овен 

Эти семь дней покажутся бесконечными, но 

старайтесь не терять зря времени. Активный 

отдых на свежем воздухе добавит бодрости, 

и каждые сутки будут наполнены новыми и 

яркими впечатлениями. С понедельника по среду полезно 

встречаться с друзьями, и обсуждать планы на будущее. 

Финансовая ситуация стабильна, но избегайте крупных 

покупок и подумайте о выгодных и перспективных вложе-

ниях. Любовная сфера подарит сюрпризы в ночь на рожде-

ство – можете погадать на кофейной гуще, и предсказать 

себе сказочную и красивую жизнь. Но не углубляйтесь в 

суеверия – реальность гораздо интереснее. 

Телец 

Постарайтесь учитывать интересы близких 

родственников, ведь праздничное настроение 

не повод забывать о домашних делах и хозяй-

ственных заботах. Тем Тельцам, которые 

влюблены и свободны, звезды предсказывают удивитель-

ные перемены в личной жизни. Семейные представители 

знака тоже не заскучают – все семь дней вы будете чувство-

вать бодрость и азарт. Денежные вопросы разрешатся в 

среду или в четверг, но на всякий случай прислушивайтесь 

к интуиции. В выходные вы можете побаловать себя и дру-

зей культурными и развлекательными мероприятиями – 

траты скоро окупятся, нужно лишь немножко потерпеть. 

Близнецы 

В эту январскую неделю вы сможете занять-

ся собой, как и собирались, главное, не пере-

гружать организм диетами и физическими 

нагрузками. Праздничные застолья и без 

того нанесли стресс организму – пейте больше соков, и 

балуйте себя витаминными отварами. В этот зимний пери-

од вы легко избавитесь от вредных привычек - проявите 

настойчивость и упорство, и к выходным вы будете недо-

умевать, почему не сделали этого раньше. Постарайтесь 

найти время для поездок – к примеру, в четверг вас ждут в 

гости деревенские родственники, а в субботу Близнецам 

будут рады старинные друзья и одноклассники. 

Рак 

Не прячьте список важных дел, который вы 

составили перед новым годом – он пригодит-

ся вам уже в понедельник. Но не обязательно 

воплощать все желания и планы одновремен-

но – будьте последовательны, и не заставляй-

те себя делать то, что вам в тягость. Не пренебрегайте про-

гулками на свежем воздухе – эта январская неделя создана 

для ярких развлечений на природе, и для общения с род-

ственниками и близкими друзьями. Некоторым Ракам звез-

ды приготовили интересные сюрпризы в сфере любовных 

взаимоотношений. Дождитесь выходных – романтические 

знакомства произойдут в пятницу, или в субботу. 

Лев 

Первая неделя нового года пройдет весело и 

продуктивно. Львы испытают невероятный 

подъем и будут готовы совершить нечто 

особенное – держите себя в руках, и иногда прислушивай-

тесь к советам внутреннего голоса. У некоторых из вас 

появятся неплохие возможности для подработок – празд-

ничные каникулы не смогут помешать осуществлению 

финансовых планов. В решении семейных и любовных 

вопросов вам пригодятся подсказки друзей или старших 

родственников. И помните о компромиссе – при выборе 

развлечений, и при организации веселых мероприятий, 

желательно учитывать мнение окружающих. 

Дева 

В эти беззаботные январские деньки вы легко 

реализуете свои мечты и планы. Главное, 

определиться с желаниями, и не идти на пово-

ду у чужого мнения. Старайтесь чаще выби-

раться в свет – новогодняя ночка закончилась, а сказка 

продолжается, и вас ждут яркие и необычные знакомства. 

Семейные Девы наладят отношения со всеми домочадцами, 

и атмосфера в доме будет веселой и праздничной. А сво-

бодным представителям знака звезды наворожили новый 

роман – в среду или в четверг вы узнаете все подробности. 

Для бытовых хлопот подходит любой день недели, но осо-

бенно продуктивной окажется пятница. 

Весы 

Постарайтесь посвятить эту зимнюю неделю 

спокойным домашним делам, и общению с 

близкими родственниками, но не делайте 

ничего, что доставляет дискомфорт, и вызы-

вает раздражение. В финансовой сфере повезет тем, кто 

активен, и не боится трудностей – пока остальные знаки 

зодиака отдыхают и расслабляются, Весы сумеют провер-

нуть пару выгодных и удачных сделок. Для налаживания 

любовных взаимоотношений желательно применить без-

опасную тактику невмешательства, а инициативу вы може-

те проявить во вторник или в пятницу – ваши поклонники в 

эти дни января будут покладисты и сговорчивы. 

Скорпион 

Будьте снисходительны к слабостям окру-

жающих – в течение семи дней разрешает-

ся жить не по правилам. Новогодние кани-

кулы желательно провести с пользой – ак-

тивный отдых и путешествия только приветствуются. Не-

деля не очень подходит для затворничества – старайтесь 

чаще гулять, и принимайте предложения от друзей и знако-

мых. В среду вы можете устроить встречу с коллегами, и 

обсудить планы в неформальной обстановке, но не торопи-

те события, ожидая немедленных результатов. Романтики в 

этот период января будет много, а некоторым Скорпионам 

звезды предсказывают судьбоносные знакомства. 

Стрелец 

Берегите время, и не тратьте его на ненуж-

ное общение – поддерживайте отношения с 

людьми, которые вам интересны, и неделя 

пройдет ярко и весело. Звезды сулят неожиданные подарки и 

находки – чудеса случаются не только в праздничную ночь. 

С началом новых дел желательно повременить, но некоторые 

желания сбудутся и без ваших стараний – в этот период янва-

ря Стрельцы станут везунчиками. Во вторник желательно 

встретиться с друзьями, а суббота или воскресенье подходят 

для общения с детьми – игры в снежки, катание на санках 

или на коньках улучшат настроение, и зарядят бодростью на 

месяц вперед. 

Козерог 

На этой неделе повезет многим знакам зодиака, 

но Козероги стоят в отдельном списке – вы 

превратитесь в счастливчиков, и звезды будут 

одаривать подарками все семь дней. Вы испы-

таете духовный подъем, и невероятную бодрость – постарай-

тесь поделиться позитивом с близкими людьми, и не бойтесь 

показаться чудаками. Для совместной творческой работы 

подходит вторник или среда, а для семейных и дружеских 

мероприятий лучше выбрать понедельник, или субботу. В 

начале января грядут перемены в любовной сфере – вас ждут 

новые знакомства и интересные встреч с представителями 

противоположного пола. 

Водолей 

В целом эта январская неделя будет позитив-

ной и гармоничной. Но желательно не спешить 

с принятием важных и серьезных решений – 

наслаждайтесь зимними каникулами, и не за-

бивайте голову профессиональными и финансовыми пробле-

мами. За решение бытовых и хозяйственных вопросов Водо-

леи могут взяться в среду – новогодняя суета пойдет на спад, 

и вы спокойно разберетесь с накопившимися домашними 

делами. Любовные планы звезды советуют не афишировать – 

помучьте своего избранника до выходных, а в субботу 

устройте романтическое шоу, с салютами, шампанским и 

прочими милыми штучками. 

Рыбы 

Не оглядывайтесь назад, и не вспоминайте 

прошлогодние ошибки – настал январь, а зна-

чит, началась яркая и насыщенная жизнь. Ве-

селиться всю неделю нереально, но провести 

зимний период с пользой для себя вполне воз-

можно. Постарайтесь встретиться с друзьями, и обсудить 

дальнейшие планы – у некоторых товарищей есть довольно 

интересные идеи для совместного бизнеса. Любовная сфера 

принесет сюрпризы в четверг – избранник сумеет вас уди-

вить, и отношения станут такими же, как в медовый месяц. 

Выходные желательно провести рядом с домочадцами – при-

ходите в себя, и готовьтесь к новым трудовым подвигам. 

Прогноз погоды с  30.12 по 05.01 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр. 

Солнечный, 2-х этажный, общая пло-

щадь-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. Юридическая помощь по 

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

Звонок бесплатный! 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ «СВЕТЛАНА»  

в продаже имеются фрукты и овощи. В широ-

ком ассортименте. Низкие цены. Огурцы - 100 

рублей; яблоки, мандарины - 85 рублей; томат, 

перец - 80 рублей за килограмм.  

С наступающим Новым Годом, дорогие  

забайкальцы! Ждем вас за покупками! 

Реализуем зерно в г. Борзя. Самовывоз.  

Тел.: 89144945132; 89242730072. 

УТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТ об 

основном общем образовании, вы-

данный  в 2012 году МОУ СОШ № 

1 п.Забайкальск на имя  Алымова 

Николая Сергеевича, 1996 г.р., 

прошу считать недействительным. 



Понедельник, 1 января 
6.00 Новый год на Первом. [16+] 

7.00 "Три аккорда". Новогодний 

выпуск. [16+] 

8.55 "Новогодний календарь". 

10.00 Новости. 

10.15 Х/ф "Служебный роман". 

12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Служебный роман". 

13.10 Премьера. "Главный ново-

годний концерт". 

15.00 Новости. 

15.15 Премьера. "Главный ново-

годний концерт". 
15.50 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури-

ка". 

17.10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию". 

18.40 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. Финал. [16+] 

21.00 Время. Специальный вы-

пуск. 50 лет в эфире. 

21.30 Премьера. Церемония вру-

чения народной премии 

"Золотой граммофон". [16+] 

0.00 Х/ф Премьера. 

"Великолепная семерка". [16+] 
2.00 Х/ф "Ночь в музее". [12+] 

3.45 Х/ф "Обезьяньи проделки". 

[12+] 

5.20 Д/с "Россия от края до 

края". 

 

Вторник, 2 января 
6.00 Новости. 

6.10 Новогодний Ералаш. 

6.35 Х/ф "Садко". 

8.10 Х/ф "Млечный путь". [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Морозко". 

11.40 Новогодний Ералаш. 
12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Один дома". 

14.10 Х/ф "Один дома-2". 

16.25 "МаксимМаксим". Ново-

годний выпуск. [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" Новогодний выпуск. 

19.50 "Поле чудес". Новогодний 

выпуск. [16+] 

21.00 Время. 

21.20 Х/ф "Аватар". [16+] 

0.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 
трех". [12+] 

2.00 Х/ф "Ночь в музее-2". [12+] 

3.55 Х/ф "Прогулка в облаках". 

[12+] 

 

Среда, 3 января 
6.00 Новости. 

6.10 Модный приговор. 

7.10 Х/ф "Морозко". 

8.35 Х/ф "Берегите мужчин". 

10.00 Новости. 

10.15 Смак. [12+] 

10.55 Д/ф "Москва слезам не 

верит". Рождение легенды". 

[12+] 
12.00 Новости. 

12.15 Концерт, посвященный 75-

летию Муслима Магомаева. 

13.45 Д/ф "Нагиев - это моя ра-

бота". [16+] 

14.45 "Аффтар жжот". [16+] 

16.45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 Т/с Премьера. "Сальса". 

[16+] 

23.20 "Что? Где? Когда?" Финал 

года. 

0.55 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 

последний обет". [12+] 

2.45 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы". [12+] 

4.30 Х/ф "Берегите мужчин". 

 

Четверг, 4 января 
6.00 Новости. 

6.10 Модный приговор. 

7.10 Х/ф "Сказка о царе Сал-
тане". 

8.35 М/ф "Ледниковый период". 

10.00 Новости. 

10.15 Смак. [12+] 

10.55 Д/ф "Кавказская пленни-

ца". Рождение легенды". [12+] 

12.00 Новости. 
12.15 Премьера. Концерт Аниты 

Цой. 

13.45 Д/ф "Михаил Галустян. 

"Понять и простить". [12+] 

14.45 "Аффтар жжот". [16+] 

16.45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 Т/с Премьера. "Сальса". 

[16+] 
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Скан-

дал в Белгравии". [12+] 

1.15 Х/ф "Роман с камнем". [16+] 

3.10 Х/ф "Жизнь хуже обычной". 

[16+] 

5.00 Д/с "Россия от края до края". 

 

Пятница, 5 января 
6.00 Новости. 

6.10 Модный приговор. 

7.10 Х/ф "Марья-искусница". 

8.30 М/ф "Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление". 

10.00 Новости. 
10.15 Смак. [12+] 

10.55 Д/ф "Любовь и голуби". 

Рождение легенды". [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню спасателя. 

13.45 Д/ф "Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной крыше". 

[12+] 

14.45 "Аффтар жжот". [16+] 

16.45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Поле чудес". Празднич-

ный выпуск. [16+] 

21.00 Время. 

21.20 Т/с Премьера. "Сальса". 

[16+] 

23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Соба-

ки Баскервиля". [12+] 

1.15 Х/ф "Жемчужина Нила". 

[16+] 

3.10 Х/ф "Вне поля зрения". 

[16+] 

5.20 Д/с "Россия от края до 

края". 

 

Суббота, 6 января 
6.00 Новости. 

6.10 Модный приговор. 

7.10 Х/ф "Золотые рога". 

8.25 М/ф "Ледниковый период-

3: Эра динозавров". 

10.00 Новости. 

10.15 Смак. [12+] 

10.55 Д/ф Премьера. "Рождество 

в России. Традиции праздника". 

12.00 Новости. 

12.15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Кремлевском 

Дворце. 

13.45 Д/ф "Пелагея. "Счастье 

любит тишину". [12+] 
14.45 "Аффтар жжот". [16+] 

16.45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф "Зимний роман". [12+] 

0.20 Д/ф "Рождество". 

1.20 Д/ф "Путь Христа". 

3.05 Д/ф "Афон. Достучаться до 

небес". [12+] 

4.05 Д/ф "Россия от края до края". 

 

Воскресенье, 7 января 
5.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. 

7.00 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы". 

8.35 М/ф "Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф". 

10.00 Новости. 

10.15 М/ф Премьера. "Тайная жизнь 

домашних животных". Нарисованное 

кино. 

12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Зимний роман". [12+] 

13.50 Д/ф Премьера. "Рожденная лю-

бить, рожденная прощать". К юбилею 

Натальи Гвоздиковой. 

14.55 Д/ф "Роберт Рождественский. 
Эхо любви". 

16.55 Д/ф Премьера. "Николай Чудо-

творец". 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Рождество-2018". 

21.00 Время. 

21.20 "Рождество-2018". 

22.40 Х/ф Премьера. "Пурга". [12+] 

0.35 Х/ф "Шерлок Холмс: Рейхенбах-

ский водопад". [12+] 

2.20 Х/ф "Однажды вечером в поез-
де". [16+] 

3.55 Д/ф "Брюс Спрингстин". [16+] 

5.20 Д/с "Россия от края до края". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 1 января по 7 января 2018 г. 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 1 января по 7 января 2018 г. 

Понедельник, 1 января 
4.25 Новый год на НТВ "The 
Best" - "Лучшее". [12+] 

5.35 Х/ф "Со мною вот что про-

исходит". [16+] 

7.05 Х/ф "Пансионат "Сказка", 
или Чудеса включены". [12+] 

11.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

12.00 Х/ф "Жизнь впереди". [16+] 
13.50 Х/ф "Самый лучший день". 

[16+] 

15.55 Х/ф "Приходи на меня по-

смотреть". [0+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

19.00 "Новогодний миллиард". 
20.10 Т/с "Пёс". [16+] 

23.40 "Все звезды в Новый год". 

[12+] 

1.35 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все Мужики Сво..." [16+] 

 

Вторник, 2 января 
4.15 Д/с "Малая земля". [16+] 

5.10 Х/ф "Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь..." [12+] 

7.00 Сегодня. 
7.15 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

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

[16+] 

10.55 "Ты супер! Танцы". [6+] 

13.25 Х/ф "Сирота казанская". 
[6+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Соседи". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

21.22 "Высшая лига-2017". [12+] 

23.50 Х/ф "Ветер северный". 
[16+] 

1.50 Т/с "Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво..." [16+] 
 

Среда, 3 января 
4.00 Д/с "Малая земля". [16+] 

4.55 Х/ф "О'кей!" [16+] 
7.00 Сегодня. 

7.15 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

11.15 Т/с "Расписание судеб". 
[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Соседи". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.35 "21". Концерт "Руки 

вверх!" [12+] 
0.20 Квартирный вопрос. [0+] 

2.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво..." [16+] 
 

Четверг, 4 января 
4.05 Д/с "Малая земля". [16+] 

5.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде". 
[12+] 

7.00 Сегодня. 

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

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
11.15 Т/с "Расписание судеб". 

[16+] 

15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Соседи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.30 "55". Концерт памяти Ми-
хаила Круга. [12+] 

0.20 Дачный ответ. [0+] 

1.25 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... " [16+] 

 

Пятница, 5 января 
4.05 Д/с "Малая земля". [16+] 
5.00 Х/ф "Ветер северный". [16+] 

7.00 Сегодня. 

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

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
11.15 Т/с"Расписание судеб"[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Соседи". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.15 Праздничный концерт к 60-

летию Военно-промышленной 
комиссии. [12+] 

0.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... " [16+] 
 

Суббота, 6 января 
4.00 Д/с "Малая земля". [16+] 

5.00 Х/ф "Зимний круиз". [16+] 
7.00 Сегодня. 

7.15 "Рождественская песенка 

года". [0+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

11.15 Х/ф "Аргентина". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Соседи". [16+] 

17.00 "Жди меня". [12+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.25 Х/ф "В зоне доступа люб-

ви". [16+] 
0.25 Т/с "Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... " [16+] 

 

Воскресенье, 7 января 
4.05 Их нравы. [0+] 

4.25 Д/с "Малая земля". [16+] 

5.25 Х/ф "Люби меня". [12+] 

7.00 Сегодня. 
7.15 Х/ф "Люби меня". [12+] 

7.40 "Белая трость". [0+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Х/ф "Жизнь только начинает-

ся". [12+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.00 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов". 
[6+] 

16.20 Т/с "Соседи". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

21.35 "Рождество на Роза-Хутор". 

[12+] 

23.30 Х/ф "Опять новый!" [16+] 
1.20 Т/с "Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво... " [16+] 

Магазин «Ритуал» реализует  к похоронам ком-

плексно: ритуальный товар по ценам производителя. 

Зимние скидки на бетонные памятники. 
Гроб-3000 рублей; венки, корзины от 250 рублей,  тка-

ни, ленты, текстиль. Ограда-от 3500 рублей и под заказ. 

Гранитные  памятники, гравировка. Облагораживание 
могил. Транспортировка «груз 200» по району и краю. 

Цинковые гробы. 

Наш адрес: Нагорная, 5; тел.:89144864099; 

89144619160. 



29 декабря 2017 г.  № 52 Программа ТВ 6 
 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ПИ № ТУ75 - 00228 от 28.10.2015г. 

Согласно ст. 57 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», ответственность за 

достоверность сведений в опубликованных 

материалах несут авторы или интервьюируе-

мые лица. За содержание рекламных объяв-

лений ответственность несут  рекламодатели. 

Мнение редакции не всегда совпадает  

с мнением автора. 

Учредитель газеты - администрация муниципального района 
«Забайкальский район». 

Издатель, редакция - АУ «ЗИЦ» 
Адрес АУ «ЗИЦ»: 674650, Забайкальский край,  

Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  
ул. Красноармейская, 40 «г». 

ИНН 7505003165. Индекс газеты: 54732.  
Эл. адрес: radikshon@mail.ru 

Телефон: (251) 2-26-61.  Выходит один раз в неделю. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору сфере связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций по Забайкальскому краю . 

Письма не рецензируются и не возвращаются. 

Использование газетных материалов допускается  

только с разрешения редакции.  

Заказ № 1089, тираж 1200. 

Газета набрана и отпечатана в АУ «ЗИЦ».  

674650, Забайкальский край, Забайкальский район,  

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 «Г». 

Подписано в печать по плану: в 12.00 часов 28.12.2017 г. 

фактически: в 12.00 часов 28.12.2017 г. 

Главный редактор М.Д. Ермолина. 

Программа передач "ТНТ"   с 1 января по 7 января 2018 г. 

Понедельник, 1 января 

7.00 "Комеди Клаб". [16+] 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 ТНТ Music. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 2 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 3 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 4 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов. Дай-

джест". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Импровизация. [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

 

Пятница, 5 января 

7.00-9.00 Т/с "Чернобыль. Зона 

отчуждения". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

13.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

14.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

15.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

16.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

17.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

18.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

19.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

20.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

20.30 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

21.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

22.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

23.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуж-

дения". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Импровизация. [16+] 

3.30 Stand up. [16+] 

4.30 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 6 января 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00-14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

17.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

18.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

19.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 ТНТ Music. 

2.30 Импровизация. [16+] 

3.30 Stand up. [16+] 

4.30 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 7 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Однажды в России. [16+] 

13.00 Однажды в России. [16+] 

14.00 Однажды в России. [16+] 

15.00 Однажды в России. Дай-

джест. [16+] 

16.00-19.00 Однажды в России. 

[16+] 

20.00-20.30 Однажды в России. 

Дайджест. [16+] 

21.00-23.00 Однажды в России. 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 ТНТ Music. [16+] 

2.30 Импровизация. [16+] 

3.30, 4.30 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

Понедельник, 1 января 

5.45 Х/ф "Доярка из Хацапетовки". 

[12+] 

8.55 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" 

12.25 Х/ф "Джентльмены удачи". 

14.00 Вести. 

14.20 "Песня года". 

16.20 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

18.05 "Юмор года". [16+] 

20.00 Вести. 

20.30 "Последний богатырь". [12+] 

22.35 Х/ф "Притяжение". [12+] 

0.45 "Моно". Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой. 

2.50 Х/ф "Новогодние сваты". 

 

Вторник, 2 января 

5.05 "Городок". 

6.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе". [12+] 

9.00 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

11.00 Вести. 

11.10 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

12.50 "Песня года". 

15.50 Т/с "Ликвидация". [16+] 

17.40 "Последний богатырь". [12+] 

20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

20.55 Т/с "Солнце в подарок". [12+] 

1.15 Т/с" Братья по обмену-2". 

[12+] 

3.45 Т/с "Наследие". [12+] 

 

Программа передач Россия с 1 января по 7 января 2018 г. 

Среда, 3 января 

5.05 "Городок". 

6.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе". [12+] 

9.00 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

13.35 "Юмор года". [16+] 

16.30 Т/с "Ликвидация". [16+] 

20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

20.55 Т/с "Солнце в подарок". [12+] 

1.15 Т/с"Братья по обмену-2". [12+] 

3.45 Т/с "Наследие". [12+] 

 

Четверг, 4 января 

5.05 "Городок". 

6.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе". [12+] 

9.00 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

13.35 "Новая волна-2017".  

16.20 Т/с "Ликвидация". [16+] 

20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

20.55 Т/с "Солнце в подарок". [12+] 

1.15 "Братья по обмену-2". [12+] 

3.45 Т/с "Наследие". [12+] 

 

Пятница, 5 января 

5.05 "Городок". 

6.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе". [12+] 

9.00 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Т/с "Сердце не камень". [12+] 

13.35 Аншлаг и Компания. [16+] 

16.20 Т/с "Ликвидация". [16+] 

20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

20.55 Т/с "Солнце в подарок". [12+] 

1.05 Т/с"Братья по обмену-2". [12+] 

3.25 Т/с "Наследие". [12+] 

 

Суббота, 6 января 

4.30 Х/ф "Один на всех". [12+] 

8.10 Х/ф "Новогодняя жена". [12+] 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Лачуга должника". [12+] 

20.00 Вести. 

20.40 Т/с "Солнце в подарок". [12+] 

22.55 Х/ф "Дом спящих красавиц". 

[12+] 

2.05 Х/ф "Ёлки лохматые". [12+] 

 

Воскресенье, 7 января 

4.00 Сто к одному. 

5.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рожде-

ственского богослужения. 

7.00 "Снова один на всех". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла. 

11.45 Х/ф "Птица в клетке". [12+] 

15.35 Х/ф "Золотце". [12+] 

20.00 Вести. 

21.10Х/ф"Вторая молодость". [16+] 

23.30 "Русское Рождество". [12+] 

1.15 Х/ф "Чародеи". 

3.55 Сто к одному. 


