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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!   

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!  
От всей души поздравляю вас с Днем матери — самым теплым, домашним, ду-

шевным, семейным праздником,  очень важным для каждого из нас! 
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, ко-

торая является воплощением любви, добра и милосердия.  
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу долю труд-

ности и испытания, каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой человек 
на земле –  мама.  Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удиви-
тельный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить сво-
их детей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, 
они искренне радуются нашим успехам и огорчаются неудачам сильнее нас самих. 

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую признательность     за вашу вы-
сочайшую добродетель – воспитание своих детей.  

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! С  праздником! С Днем 
матери!  

 
А.В.Мочалов,  

глава муниципального района "Забайкальский район". 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!  
МИЛЫЕ МАМЫ! 

 
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днѐм матери! Он 

учреждѐн указом президента РФ в 1998 году, как дань глубокого уважения к жен-
щине – матери! Сегодня, как никогда, важно повысить престиж семейных ценно-
стей, идеалов крепкой семьи – на это направлена политика государства. Вклад жен-
щины – матери в укрепление традиций семьи и воспитание достойных граждан 
неоценим! 

 
В материнстве проявляется главное предназначение женщин! Низкий поклон тем, кто 

стал мамой для детей-сирот. 
 
Мама – это вдохновение и забота, доброта и тепло, мудрость и свет. Любовь еѐ без-

мерна и бескорыстна. Она, как ангел-хранитель, помогает на жизненном пути справиться 
с трудностями и излечивает душу. 

Всем мамам Забайкальского района желаю крепкого здоровья! Пусть ваши глаза све-
тятся счастьем, а сердце наполняется радостью за своих детей! 

 
А.В.Красновский, глава городского поселения "Забайкальское"   

муниципального района "Забайкальский район". 

НОВОСТИ СПОРТА 

17 ноября прошѐл муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной 
лиги "Кэс-Баскет" 2022-2023 сезона. В нѐм приняли участие спортивные команды 
образовательных учреждений Забайкальского района. 

В результате проведѐнных встреч первое место заняли баскетболисты МАОУ СОШ № 

ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
"КЭС-БАСКЕТ"  

1; серебро у учеников второй школы, замкнули же тройку лидеров билитуйцы.  
 Победители соревнований 23-24 ноября  представили  Забайкальский район на диви-

зионном этапе, который прошел в Краснокаменске. 
С.Тюкавкин. 
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Общество 

Первый этап разработки мастер-плана посѐлка Забайкальск и план комплексного разви-
тия муниципального района «Забайкальский район» обсудили в правительстве региона 

 

 «Забайкальский район занимает важную роль в российско-китайском, приграничном, торгово-
экономическом сотрудничестве. Этому способствует его географическое положение, наличие железнодорож-
ного и автомобильного транспортного сообщения», - пояснил значимость развития Забайкальска Павел    
Волжин. 

Благодаря привлечѐнным инвестициям планируется создать в Забайкальске более современных 700 рабо-
чих мест. 

Кроме того, запланировано более 40 мероприятий в социальной сфере Забайкальского района. Среди них: 
капитальный ремонт ФАП в Билитуе, строительство школы в Забайкальске, капитальный ремонт здания шко-
лы в посѐлках Даурия, Билитуй и Харанор, строительство крытого катка в Забайкальске, приобретение и 
установка модульного спортзала, устройство покрытия для мини-футбола в Билитуе. 

Модернизация коснѐтся также сферы ЖКХ. Ожидается также благоустройство зон отдыха, строительство 
парков отдыха в посѐлках Забайкальск, Билитуй, Харанор, Абагатуй.  

Реализация запланированных мероприятий потребует привлечь в сферу экономики более 24,5 млр. рублей 
частных инвестиций, и около 4,2 млрд. рублей бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транс-
портную и инженерную сферы. 

Поиск источников финансирования, максимальное включение в действующие и планируемые государ-
ственные программы, участие в конкурсных процедурах, в первую очередь, в рамках программ 
«Комплексное развитие сельских территорий», «Формирование комфортной городской среды», «Лучшие 
муниципальные практики» являются нашими ключевыми задачами. 

Но так как все задачи в плане систематизированы и согласованы с отраслевыми министерствами, мы 
надеемся на их успешное решение и достижение целевых индикаторов, которые будут свидетельствовать о 
реальном улучшении жизни населения в районе. 

На совещании по разработке мастер-плана посѐлка Забайкальск руководитель Департамента по развитию 
муниципальных образований Забайкалья Павел Волжин отметил, что образ перспективного будущего Забай-
кальска основан на дальнейшем развитии транспортно-логистической системы, сферы услуг, торговли. Для 
этого в экономику района планируется привлечь за пять лет более 12 миллионов частных инвестиций. Работы 
над мастер-планом будут завершены в мае 2023 года.  

 
К.Бычкова. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

В связи с тем, что мобилизации подлежат, в том числе и инди-
видуальные предприниматели, Администрацией городского посе-
ления «Забайкальское» принято решение о предоставлении льго-
ты путем снижения процентной ставки по налогу на имущество в 
отношении объектов налогообложения кадастровая стоимость 
которых ниже 150 миллионов рублей и объектов налогообложе-
ния, кадастровая стоимость каждого из которых 150 миллионов 
рублей и выше, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за 2021 год процентная ставка вместо 2% соста-
вит 0,75%. Соответствующий проект решения направлен в Совет 
городского поселения «Забайкальское». 

Рассмотрение вопроса о возможности установления налоговой 
льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, 
используемых в предпринимательской деятельности в 2022 и 2023 
годах, будет проводится в I квартале 2023 года на первом очередном 
заседании Совета депутатов городского поселения. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

МАСТЕР-ПЛАН ПОСЕЛКА ЗАБАЙКАЛЬСК 
НА  ГРАНИЦЕ 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
На днях прошло четвѐртое заседание российско-китайской 

МПК, на котором обсудили дальнейшее развитие отношений 
наших стран.  

"Российско-китайские отношения продолжают динамично разви-
ваться во всех направлениях. В 2021 году товарооборот дальневосточ-
ных регионов с КНР увеличился почти на 30%. За 8 месяцев текущего 
года прирост составил 45,5%», – отметил в своѐм выступлении 
полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.   

Для улучшения товарообмена и прироста межграничных грузопе-
ревозок российская сторона предложила сделать работу МАППов, в 
том числе, МАПП «Забайкальск» круглосуточной, а также в целом 
укрепить коридор «Манчжурия-Забайкальск», за счѐт повышения 
ритмичности прохождения грузовиков с российской стороны через 
границу и упростив таможенные правила. 

Министр транспорта КНР Дай Дунчан заверил, что все предложе-
ния будут рассмотрены в ближайшее время, а также выразил готов-
ность Китая к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. 

 
По информации Правительства Забайкальского  края. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
Одной из наиболее частых причин возникновения пожаров является неосторожное об-

ращение с огнем. 
Другие основные причины, по которым происходят пожары; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей   
- поджог  
Наиболее частой причиной гибели людей на пожарах является отравление продуктами горения. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА: 
 
1. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ОГНЯ: 

 Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими 
огнями и т.п.; 

 Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с 
устройством этих приборов; 

 Не разогревайте на газовых и других нагревательных приборах огнеопасные мастики для 
наклейки линолеума, краски и т.п; 

 Не используйте неисправные и самодельные электронагревательные приборы; 

 Не курите в постели, в сараях, чердаках, в гараже и местах, где это не предусмотрено. Для сбора 
окурков используйте вместительные пепельницы, предназначенные только для окурков. Прежде, 
чем вытряхнуть пепельницу, убедитесь, что в ней нет тлеющих окурков. Не бросайте на землю 
непотушенные сигареты; 

 Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков; 

 Не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками; 
 

2. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ: 

 В течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в дымоходе; 

 Все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте примыкания к го-
рючим конструкциям, а также отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций; 

 Печь должна иметь исправную дверку и предтопочный лист; 

 Своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 

 Выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные места. 
 

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону «101» или «112». 
 

                                18 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Забайкальскому краю.  
Подготовил Олег Ермолин. 

МИГРАЦИЯ ДИКОЙ ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЫ СОЗДАЛА УСЛОВИЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ 

Доводим до Вашего сведения, что миграция дикой перелетной птицы создала условия распростра-
нения высокопатогенного гриппа птиц (далее ВПГП) на территории благополучных субъектов Рос-
сийской Федерации: Магаданская область, Хабаровский край, Сахалинская область, в том числе на 
объекты крупных птицеводческих предприятий. По информации Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю 24.10.2022 года на территории АО «Птицефабрика 
«Комсомольская» (Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре) зарегистрирован падеж поголовья 
сельскохозяйственной птицы. По результатам лабораторных исследований павшей птицы выделена 
РНК вируса гриппа А, подтипа Н5.  

Напоминаем, что снижение риска возникновения ВПГП возможно только за счет неукоснительного 
соблюдения требований законодательства в области ветеринарии (Ветеринарные правила содержания птиц 
на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденные приказом Мин-
сельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. № 103).  

Администрация муниципального района «Забайкальский район» рекомендует  исключить ввоз из терри-
торий, неблагополучных по ВППГ, поголовья птицы, кормов и другой продукции.  

Обратить особое внимание на необходимость обеспечения безвыгульного содержания сельскохозяй-
ственной птицы в хозяйствах всех форм собственности в целях недопущения контактов с дикой перелетной 
и синантропной птицей, популяции которых являются природным резервуаром гриппа птиц.  

В случае возникновения на предприятии неблагополучной эпизоотической обстановки информировать 
Государственную ветеринарную службу Забайкальского края (отдел противоэпизоотических мероприятий, 
тел.23-06-61). 

О.Бесклепная,  специалист отдела сельского хозяйства  и продовольствия  
УЭР Администрации  муниципального района «Забайкальский район». 

ДАУРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

О ПРАКТИКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИ-
СТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В 2022 году Даурской транспортной прокуратурой проведены 
проверки исполнения требований законодательства о противо-
действии коррупции, по результатам которых выявлены факты 
незаконного привлечения к трудовой деятельности бывших госу-
дарственных служащих организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере международных автомобильных перевозок. 

В ходе проверок установлено, что двое бывших сотрудников тамо-
женных органов замещали должности водителей в коммерческих ор-
ганизациях, оказывающих услуги в сфере международной перевозки 
грузов.  

Организациями-работодателями в адрес комиссии Читинской та-
можни по рассмотрению вопросов соблюдения сотрудниками тамо-
женных органов требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – Комиссия) были направлены уве-
домления о приеме на работу бывших сотрудников таможенных орга-
нов. По результатам рассмотрения уведомлений Комиссией принято 
решение о том, что трудоустройство бывших сотрудников Читинской 
таможни в организации, осуществляющие деятельность в сфере меж-
дународных грузоперевозок, нарушает требования законодательства о 
противодействии коррупции, поскольку ранее в период работы в та-
моженных органах бывшие государственные служащие осуществляли 
в отношении указанных организаций отдельные контрольные функ-
ции. Решения Комиссии, содержащие сведения о нарушении требова-
ний антикоррупционного законодательства, были получены организа-
циями-работодателями, однако трудовые договора с бывшими госслу-
жащими не были прекращены, на момент проведения проверки быв-
шие сотрудники таможенных органов продолжали трудовую деятель-
ность в организациях.  

Согласно Обзору судебной практики по делам о привлечении к 
административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, утвержденному Президиумом Верховного суда Российской Фе-
дерации 30.11.2016 (далее – Обзор судебной практики) заключение 
трудового либо гражданско-правового договора с бывшим государ-
ственным или муниципальным служащим, замещавшим должность, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами, в обязанности которого входили отдельные функции государ-
ственного, муниципального (административного) управления органи-
зацией, без согласия комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов является нарушением требова-
ний ч. 1 ст. 12 Закона о противодействии коррупции и образует объек-
тивную сторону состава административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 19.29 КоАП РФ. 

По данным фактам прокуратурой в отношении двоих руководите-
лей организаций, осуществляющих деятельность в сфере международ-
ных автомобильных перевозок, возбуждены 2 дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ.   

По результатам рассмотрения судом дел об административных 
правонарушениях 2 должностных лица признаны виновными в неза-
конном привлечении к трудовой деятельности бывших государствен-
ных служащих с назначением наказания в виде административного 
штрафа в размере 20 000 рублей. 

Р.Урбаева, Помощник прокурора.  
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ  КРАЯ  

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 

БЮДЖЕТ ЗАБАЙКАЛЬЯ НА НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД ПРИНЯТ  

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

За принятие закона о бюджете края на 2023 год и плановый период проголосовали 

37 депутатов, против высказались 6. 
Доходы региональной казны утверждены в сумме 98 млрд рублей, расходы - 105,4 

млрд рублей, дефицит рассчитан в максимально возможных параметрах - 7,3 млрд рублей. 
Госдолг края прогнозируется в размере 30,1 млрд рублей. 

- Собственные доходы края составят 53,8 миллиардов рублей, прогнозируется сниже-

ние налога на прибыль на 4 миллиарда. Безвозмездные поступления прогнозируются в 

объеме 44,3 миллиардов  рублей. Мы получили данные о поступлениях из федерального 
бюджета в размере 6 млрд рублей, ко второму чтению основные параметры будут уточне-

ны, -сообщила министр финансов региона Вера Антропова. 

В полной мере в бюджете предусмотрено софинансирование 11 национальных проек-
тов. На их реализацию будет направлено 18,7 млрд рублей, ко второму чтению бюджета 

сумма будет скорректирована. На капитальные расходы - строительство, ремонт, проекти-

рование и модернизацию 219 объектов и закуп 1156 единиц оборудования - пока заложено 
13 млрд. рублей, однако объем финансирования также будет увеличен. 

Перед принятием решения по проекту закона о бюджете на новый финансовый год и 

плановый период к депутатскому корпусу обратился первый зампред Правительства края 
Андрей Кефер. 

- Бюджет 2023 года призван ответить всем вызовам, с которыми мы столкнулись с уче-

том происходящих в стране событий. Самое главное, на наш взгляд, сохранить стабиль-
ность. Зарплата и социальные выплаты, поддержка семей участников СВО – основные 

бюджетные приоритеты. Призываю поставить на паузу личные интересы и проголосовать 

за единый консолидированный результат, - призвал Андрей Кефер. 

В итоге большинством голосов проект бюджета на 2023 год и плановый период был 
принят в первом чтении, против проголосовали только шесть членов фракции КПРФ. Во 

втором и третьем чтении бюджет края на ближайшую трехлетку будет рассматриваться в 

декабре. 
*   *   * 

 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 26 ПОВРЕЖДЕННЫХ ПАВОДКАМИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

На эти цели регион получит 382,2 млн. рублей из федерального бюджета. 
Очередные поправки в бюджет края на 2022 год приняты депутатским корпусом Зако-

нодательного Собрания в двух чтениях. 

Средства на восстановление 19 поврежденных паводками дамб и 7 каналов отвода во-
ды получат шесть муниципальных  образований. Большая их часть будет направлена в 

Читинский район – 212 млн. рублей. Внушительную сумму получит краевая столица  – 

122,5 млн. рублей. Также средства на ремонт выделены Борзинскому району – 11,1 

млн.рублей, Дульдургинскому - 16,8 млн.рублей, Могочинскому -11,9 и Александрово-
Заводскому - 7,9 млн.рублей. 

- Законопроект разработан в сжатые сроки в связи с необходимостью проведения неот-

ложных аварийно-восстановительных работ по устройству временных дамб и каналов от-
вода, поврежденных паводками 2021-2022 года. Будет восстановлено 19 дамб общей про-

тяженностью 29,7 километров и 7 каналов отвода воды протяженностью 19,4 километра, - 

сообщила на заседании краевого парламента министр финансов региона Вера Антропова. 
В результате изменений объем доходов останется прежним  – 101,2 млрд. рублей, рас-

ходы увеличатся на 382,2 млн. рублей и составят 105,1 млрд. рублей. 

 
*   *   * 

 

ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРИЮТОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК МОЖЕТ ГРОЗИТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Прокуратура Забайкалья предложила закрепить в административном законода-

тельстве региона ответственность за нарушение правил обращения с безнадзорными 

животными. 22 ноября на сессии регионального парламента документ прошел проце-

дуру первого чтения. 
Как рассказала на заседании заместитель начальника управления по надзору за испол-

нением федерального законодательства прокуратуры края Ирина Тверскова, порядки веде-

ния деятельности по обращению с безнадзорными животными и организации работы при-

ютов для таких животных не соблюдаются, нарушения носят массовый характер. К приме-
ру, животные отлавливаются несвоевременно, не осуществляется видеозапись их отлова и 

выпуска в прежнюю среду обитания, не проводится стерилизация, вакцинация, маркирова-

ние животных и т.д. 
- Проведя анализ, приходим к выводу, что на уровне края необходимо установить ад-

министративную ответственность за несоблюдение данных порядков, - отметила предста-

витель надзорного ведомства. 
Авторы инициативы предложили законодательно установить два состава правонаруше-

ний – за нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с безнадзорными 

животными и за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных без 

владельцев и норм содержания животных в них. Административную ответственность за 
такие нарушения будут нести должностные и юридические лица, а также предпринимате-

ли. Шкала санкций по данным составам будет варьироваться от предупреждения до штра-

фов. 
Правом составления протоколов региональная прокуратура предложила наделить Гос-

ветслужбу края. По предложению профильного комитета по аграрной политике и природо-

пользованию, полномочиями по рассмотрению протоколов будут наделены мировые 
судьи. В этом случае, по мнению главы комитета Михаила Якимова, профилактика подоб-

ных правонарушений, эффективность штрафных санкций и их собираемость будут выше. 

 

*   *   * 

 
СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПОВЫШЕНА 

С 2023 года она составит в Забайкалье 8482 рубля в месяц, с ростом на 1324 рубля, 

что позволит привлечь в краевую казну более 440 млн. рублей. Соответствующий до-

кумент принят во втором чтении. 
Напомним, трудовой патент нужен для легальной работы в России гражданам стран, 

что могут въехать в нашу страну без виз (например, из Азербайджана, Узбекистана и др). 

При оформлении этого документа иностранцы выплачивают авансовый платеж. Сумма, 
которую требуется уплатить, рассчитывают на основе минимальной, установленной Нало-

говым кодексом, а также двух коэффициентов. Это коэффициент-дефлятор Минэконо-

мразвития РФ и региональный коэффициент, который в каждом регионе утверждается 
самостоятельно. Поэтому стоимость трудовых патентов в разных регионах страны разли-

чается. 

В 2022 году в Забайкалье был установлен коэффициент 3,2, на следующий год он уве-
личен до 3, 57. В денежном выражении стоимость трудового патента вырастет с текущих 7 

158 рублей до 8 482 рублей. Повышение стоимости патента будет способствовать вырав-

ниванию налоговой нагрузки мигрантов с российскими гражданами. 

 
*   *   * 

 

ЧТОБЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ПЕРЕД ЗЕМЛЯКАМИ  

БЫЛА ВЫШЕ 

 

Поправки в действующий закон «О муниципальных выборах в Забайкальском 

крае», которые предполагают переход небольших муниципальных образований на ма-

жоритарную избирательную систему, обрели статус закона края. 
Закон «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» дополнен положениями, 

согласно которым в случае, если численность избирателей в муниципальном образовании 

составляет менее 10 тысяч человек, выборы депутатов представительных органов муници-
пальных округов, городских округов и муниципальных районов будут проводиться по 

мажоритарной избирательной системе. 

Инициатором поправок выступила администрация губернатора Забайкалья. 
Как отмечалось при обсуждении проекта закона в первом чтении, мажоритарная систе-

ма выборов депутатов в небольших муниципальных образованиях (избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своѐм избирательном округе) 
является одной их наиболее востребованных в России, поскольку считается самой прибли-

женной к населению, положительно влияет на укрепление связи депутатов с избирателями 

и на конкурентность между кандидатами. 
Депутаты, избранные в Заксобрание от одномандатных округов, также неоднократно 

отмечали, что при мажоритарной избирательной системе существенно повышается ответ-

ственность депутата перед жителями за работу в муниципалитете. 
Против принятия законопроекта в первом чтении выступила парламентская фракция 

КПРФ. По мнению ее лидера Юрия Гайдука, лишать людей возможности голосовать за 

партийные списки – в корне неправильно. 

Действие закона коснется 12 муниципалитетов края. Четыре из них - Акшинский, 
Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский районы и ЗАТО Горный – уже перешли 

на мажоритарную систему выборов. 

 

*   *   * 

 
МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В этом году проверить свои знания по истории можно будет 2 декабря, в преддве-

рии Дня Неизвестного Солдата. 
Об этом на рабочем заседании Совета Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании края сообщила его председатель Анастасия Чупрова. 

Напомним, Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" 

проходит с 2015 года под эгидой Молодежного парламента при Государственной Думе. 
- У теста будет базовый и профильный уровень. Проверить знания можно на специаль-

ных площадках, а также в онлайн формате на сайте проекта. Участникам будет предложе-

но за 40 минут ответить на 40 вопросов, в том числе о работе в тылу и подвигах молодежи. 
Пройти тест может любой желающий, возрастных ограничений нет. Все получат сертифи-

кат о прохождении теста. Нам важно, чтобы как можно больше людей узнали об этой ак-

ции и приняли в ней участие, - сообщила председатель Молодежного парламента Забайка-
лья Анастатсия Чупрова. 

Также в рамках Совета молодые парламентарии обсудили возможное сотрудничество 

с  комиссией по вопросам молодежной политики и поддержке добровольчества при Обще-
ственной палате края и студенческим активом вузов краевой столицы. 

 

*   *   * 

 

ВОСЕМЬ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

ПРОВЕДУТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПАРЛАМЕНТА 

Депутаты Законодательного Собрания дали поручения Контрольно-счетной па-

лате на 2023 год. Впервые они будут оформлены законодательно. Проект постановле-

ния  одобрен на ноябрьской сессии. 
В 2023 году по поручению депутатского корпуса в план работы Контрольно-счетной 

палаты будет включена проверка законности, эффективности и целесообразности исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Борьба с онкологическими заболе-
ваниями" и  "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры           

культуры". 

По инициативе законодателей в план работ будет включена проверка расходования 
бюджетных средств, выделенных на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. Речь, в частности, 

идет об эффективности использования грантов  на развитие семейных ферм. Также депута-

ты сочли необходимым поручить аудиторам КСП проверить использование государствен-
ного имущества, находящегося в казне Забайкальского края. 

Кроме того, в проект постановления  о поручениях Законодательного Собрания Кон-

трольно-счетной палате края вошла проверка использования бюджетных средств, выде-
ленных  по программе "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство 

сквера "Солнечный" в поселке ГРЭС, а также проверки по исполнению госпрограмм и 

расходованию средств местных бюджетов в Борзе и Шерловой горе. 
Впервые депутатский корпус оформил постановление законодательно на пленарном 

заседании парламента 22 ноября. 

https://www.zaksobr-chita.ru/news/9394
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Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 28.11. по 04.12 

ОВЕН 
Овнам в первой половине недели реко-
мендуется больше времени уделять твор-
честву и саморазвитию. В этот период вы 
будете очень любознательны, усилится 
потребность в новых знаниях и впечатле-
ниях. Поэтому желательно сейчас зани-

маться учебой или путешествовать. Можно также побро-
дить по Интернету в поисках ответов на интересующие вас 
вопросы. Вторая половина недели складывается более дина-
мично. Усиливается ваша сексуальность и тяга к острым 
впечатлениям. Не исключено, что вы привлечете к себе 
внимание представителей противоположного пола, занима-
ющих более высокое по статусу положение, либо вступите 
в романтическую связь с непосредственным начальником 
на работе. Это особенно вероятно, если вам давно оказыва-
ют знаки внимания. 

  
ТЕЛЕЦ 
 У Тельцов в первой половине недели 
могут происходить стрессовые ситуа-
ции, связанные с финансами. Возмож-
но, потребуется срочно найти деньги, 
чем вы будете весьма обеспокоены. 
Звезды указывают на то, что этот во-

прос быстро и благополучно решится. 
Также это хорошее время для проведения расследова-

ний. Благодаря аналитическим способностям вы сможете 
найти ответы на сложные и запутанные вопросы. Эти дни 
благоприятны для раскрытия тайн. Вторая половина недели 
сулит гармонию в супружеских отношениях. Сейчас можно 
вместе с партнѐром по браку запланировать поездку к род-
ственникам. Не исключено, что вас пригласят на свадьбу 
или иное торжественное мероприятие. Также это прекрас-
ное время для обряда венчания.  

 
 
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам, состоящим в браке, в начале 
недели удастся внести оживление в свой 
союз. Это хорошее время для встреч с 
друзьями семьи и планирования будуще-
го. Ничто так не обновляет чувства, как 
совместные мечты и планы. Вместе со 

второй половинкой вы сможете стать единым целым. Вто-
рая половина недели благоприятствует лечебно-
профилактическим мероприятиям. Звезды советуют больше 
внимания уделять своему самочувствию. Посещайте бас-
сейн или сауну, ходите на занятия в фитнес-клуб или трена-
жерный зал. Стремление обладать идеальной фигурой поз-
волит сделать несколько шагов в нужном направлении.  

 
 

РАК 
 Ракам в первой половине недели звезды 
советуют подумать о том, как сделать 
домашний труд более комфортным. Если 
у вас до сих пор нет полного комплекта 
бытовой техники, включая посудомойку 
или кухонный комбайн, то самоѐ время 

приобрести недостающее оборудование и вплотную занять-
ся освоением его технических возможностей. Наведение 
порядка в доме будет доставлять вам удовольствие, если 
большую часть работы удастся переложить «на плечи» бы-
товой техники. Вторая половина недели принесѐт расцвет в 
личные отношения. Если вы состоите в браке, то, возможно, 
начнете заново открывать для себя партнѐра. Тем, кто давно 
встречается, захочется официально оформить свой союз. Не 
исключено, что на этой неделе вам сделают предложение 
руки и сердца.  

ЛЕВ  
 У Львов начало недели пройдѐт на 
романтической волне. Если вы влюбле-
ны, ждите приятных сюрпризов, подар-
ков, любовных признаний. При этом и 
сами не скупитесь на знаки внимания. 
Ваши отношения, скорее всего, будут 
переживать пору обновления чувств. 

Одинокие Львы могут познакомиться во время туристиче-
ской поездки с будущей пассией. Вторая половина недели 
плавно переключит ваше внимание на проблемы в семье, в 
отношениях с близкими родственниками. Это хорошее 
время для совместной работы над благоустройством жи-
лищных условий. Можно начинать косметический ремонт 
или проводить генеральную уборку в квартире. Улучшатся 
отношения с родителями. Также это прекрасное время для 
приобретения домашнего животного и средств по уходу за 
ним.  

 
ДЕВА 
 У Дев в первой половине недели обстоя-
тельства складываются удачно для полу-
чения ипотечного кредита и приобрете-
ния квартиры. Если же такая крупная 
покупка остается пока в мечтах, в этот 
период все же стоит сосредоточить своѐ 

внимание на улучшении жилищных условий. Всегда есть 
возможность сделать быт более уютным и комфортным. 
Также не исключено, что вам помогут материально близкие 
родственники. Вторая половина недели благоприятствует 
развитию романтических отношений. Количество свиданий 
возрастет. Семейным Девам ближе к выходным рекоменду-
ется организовать для детей поездку в кукольный театр или 
цирк. Пусть эти дни будут отмечены для них каким-то за-
поминающимся приятным событием. 

 
 
 ВЕСЫ 
 У Весов в первой половине недели воз-
растает число поездок и контактов. Зна-
комые и друзья будут чаще приглашать в 
гости, просить о помощи или спраши-
вать совета. Между тем благодаря мно-
гочисленным контактам вы сможете 

решить и ряд собственных проблем. Это удачное время для 
восполнения пробелов в знаниях и новых знакомств. Вто-
рая половина недели подходит для приобретения бытовой 
техники и украшений для дома. Скорее всего, вам хватит 
денег на то, чтобы купить вещи, благодаря которым усло-
вия вашего проживания станут более комфортными. Также 
не исключена материальная помощь со стороны близких 
родственников.  

 
СКОРПИОН 
Скорпионам в первой половине недели 
звезды советуют забыть о развлечениях и 
сосредоточиться на решении материальных 
вопросов. В это время вы будете способны 
успешно справиться с любыми проблема-
ми. К любой работе стоит подходить твор-

чески, браться за дело увлеченно, с фантазией. Это хоро-
шее время для покупки экзотического животного или пти-
цы в дом. Вторая половина недели благоприятствует тем, 
кто решил сменить свой имидж. Возможно, вас давно что-
то не устраивало в собственной внешности. Теперь вы 
внутренне будете готовы внести желанные изменения. Экс-
перименты с прической, цветом волос и стилем одежды, 
скорее всего, будут удачными. Также это подходящее вре-
мя для коротких увеселительных поездок, учѐбы и новых 
знакомств.  

СТРЕЛЕЦ  
Стрельцов в первой половине недели 
ждут прекрасные возможности для 
творческой реализации. Это время 
благоприятствует увлеченным людям, 
находящимся в поиске себя и своего 
места в жизни. Даже если вы очень 
занятой человек, все равно постарай-
тесь найти время на то, чтобы занять-

ся любимым делом, хобби. В этот период появится сильная 
потребность продемонстрировать свои творческие способ-
ности, привлечь внимание окружающих своими талантами. 
Вторая половина недели удачна для проведения духовных 
практик в тихой комфортной обстановке. Это хорошее вре-
мя для обретения душевного равновесия и физического 
отдыха. На выходных рекомендуется посетить сауну или 
провести какое-то время на природе в одиночестве.  

 
КОЗЕРОГ 
Первая половина недели благоприят-
ствует Козерогам, живущим в одиноче-
стве. Вам будет комфортно ощущать 
себя в спокойной уединенной домаш-
ней обстановке, когда никто и ничто не 
вызывает беспокойства. Это время 
обретения внутренней душевной гар-

монии. Можно провести эти дни в каком-нибудь отдален-
ном санатории или на базе отдыха. Возможно, во второй 
половине недели вы почувствуете сильную потребность в 
новых впечатлениях. В это время возрастает роль друзей и 
дружеского общения в целом. Не исключено, что вас при-
гласят посетить вечеринку, где вы весело проведете время в 
компании близких людей. Также ждите приятных           
сюрпризов.  

 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеям в первой половине недели 
звезды советуют активизировать друже-
ские контакты. В это время усиливается 
потребность в осознании себя частью 
большого дружного коллектива, где 
всегда можно найти поддержку и пони-
мание. Коллективизм, столь присущий 
типичным Водолеям, в это время про-

явится в полную силу. Возможно, вам захочется войти в 
состав группы, которая объединяет людей по увлечениям, 
или заняться общественной деятельностью. Вторая полови-
на недели улучшит ваши шансы на достижение поставлен-
ных целей. Постарайтесь чѐтко сформулировать цель, кото-
рую вы стремитесь достигнуть, тогда внешние обстоятель-
ства будут складываться в вашу пользу. Не исключено, что 
у вас даже появится тайный покровитель.  

 
РЫБЫ 
 Рыбы в первой половине недели 
станут более заметными, если не 
сказать знаменитыми. Окружающие 
станут чаще обращать внимание на 
вашу персону. Возможно, о вас и 
вашей деятельности напишут статью 
или же вы примите участие в съем-
ках репортажа для телевизионного 
шоу. Вторая половина недели благо-

приятствует интенсивному общению в Интернете: на фору-
мах и в социальных сетях. Если вам не хватает встреч в 
реальной жизни или вы ищете свою вторую половинку, 
можно зарегистрироваться на сайте знакомств или любом 
другом портале, где есть возможность общаться с участни-
ками. Скорее всего, таким способом вы сможете найти ин-
тересных людей. 

Прогноз погоды с 27.11 по 03.12 



Понедельник, 28 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.10 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.50 "Жить здорово!" [16+] 

10.40 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
VI. [0+] 

12.00 Новости. 
12.05 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
"Боже, какой типаж!" [12+] 
12.55 Х/ф "Спортлото-82". [0+] 

14.35 Х/ф "Женщины". [0+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Х/ф "Женщины". [0+] 
16.45 Информационный канал. 

[16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 
[16+] 

21.00 "Время". 
21.45 Т/с Премьера. "Шифр". 
Новые серии. Памяти Сергея 

Пускепалиса. [16+] 
22.45 "Большая игра". [16+] 
23.50 Информационный канал. 
[16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 
 

Вторник, 29 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 

[16+] 
9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. 
[16+] 

15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Информационный канал. 
[16+] 

18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 

[16+] 
21.00 "Время". 

21.45 Т/с Премьера. "Шифр". 
Новые серии. [16+] 
22.45 "Большая игра". [16+] 
23.50 Информационный ка-

нал. [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 

 
Среда, 30 ноября 

5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 

9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.40 "Жить здорово!" [16+] 

10.30 Информационный ка-
нал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитра-
ми). 

15.20 Информационный ка-
нал. [16+] 
18.00 Новости (с субтитра-

ми). 
18.15 Информационный ка-
нал. [16+] 
21.00 "Время". 

21.45 Т/с Премьера. "Шифр". 
Новые серии. [16+] 
22.45 "Большая игра". [16+] 
23.50 Информационный ка-

нал. [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 

 
Четверг, 1 декабря 

5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 

9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 

9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный ка-

нал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 

15.20 Информационный ка-
нал. [16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный ка-

нал. [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с Премьера. "Шифр". 
Новые серии. [16+] 

22.45 "Большая игра". [16+] 
23.45 Информационный ка-
нал. [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Информационный канал. 
[16+] 
 

Пятница, 2 декабря 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 

9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный ка-
нал. [16+] 

15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Информационный ка-
нал. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами). 
18.40 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+] 
19.45 "Поле чудес". [16+] 

21.00 "Время". 
21.45 Премьера. "Баста. Кон-
церт в Лужниках". [12+] 
23.30 Х/ф "Чужая". [18+] 

1.30 Т/с "Судьба на выбор". 
[16+] 
2.20 Информационный канал. 
[16+] 

 
Суббота, 3 декабря 

6.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота". 
9.00 "Умницы и умники". 

[12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "ПроУют". 
[0+] 
11.05 Премьера. 

"Поехали!" [12+] 
12.00 Новости. 
12.15 Д/с Премьера. "Бог вой-
ны. История русской артилле-

рии". [12+] 
13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. 
"Он слишком много 
знал..." [12+] 

14.40 Х/ф "Петровка, 38". 
[12+] 
16.15 Х/ф "Огарева, 6". [12+] 
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами). 
18.20 Премьера. "Снова вме-
сте. Ледниковый период". [0+] 
21.00 "Время". 

21.35 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Кубок мэра Москвы. 
[16+] 

23.15 Д/ф Премьера. "Сделано 
в Италии". [12+] 
1.00 Д/с "Великие династии. 
Строгановы". [12+] 

2.00 "Моя родословная". [12+] 
2.40 "Наедине со всеми". [16+] 
3.25 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 

 
Воскресенье, 4 декабря 

5.15 Х/ф "Петровка, 38". [12+] 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Петровка, 38". [12+] 
6.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+] 
7.40 "Часовой". [12+] 
8.10 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Мечталлион". Националь-

ная Лотерея. [12+] 
9.40 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 "Жизнь других". [12+] 
11.05 Премьера. "Повара на 
колесах". [12+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Видели видео?" [0+] 
14.20 Д/с "Великие династии. 
Строгановы". [12+] 
15.10 Д/ф "Обыкновенный ге-

ний". К 85-летию Эдуарда Ар-
темьева. [12+] 
16.15 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих". [12+] 

18.05 Д/с "Романовы". [12+] 
19.10 Премьера. "Поем на кухне 
всей страной". [12+] 

21.00 "Время". 
22.35 "Что? Где? Когда?" Зим-
няя серия игр. [16+] 
23.45 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+] 
1.15 "Моя родословная". [12+] 

1.55 "Наедине со всеми". [16+] 
2.40 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 
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Программа передач Первого канала  с 28 ноября по 4 декабря 2022 г. 

Понедельник, 28 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия". 
[16+] 
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьѐвым. [12+] 
2.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 
4.10 Т/с "Личное дело". [16+] 
4.54 Перерыв в вещании. 
 

Вторник, 29 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 

21.20 Т/с "Тайны следствия". 
[16+] 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым. [12+] 
2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 
4.00 Т/с "Личное дело". [16+] 
4.50 Перерыв в вещании. 
 

Среда, 30 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия". 
[16+] 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым. [12+] 
2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 
4.00 Т/с "Личное дело". [16+] 
4.50 Перерыв в вещании. 
 

Четверг, 1 декабря 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 

11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия". 
[16+] 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым. [12+] 
2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 
4.00 Т/с "Личное дело". [16+] 
4.50 Перерыв в вещании. 
 

Пятница, 2 декабря 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.15 Вести. Местное время. 
21.30 Дуэты. [12+] 
23.45 "Улыбка на ночь". [16+] 
0.50 Х/ф "Любовь как несчаст-
ный случай". [12+] 
4.10 Т/с "Личное дело". [16+] 
4.58 Перерыв в вещании. 

Программа передач Россия  с 28 ноября по 4 декабря 2022 г. 

Суббота, 3 декабря 
5.00 Утро России. Суббота. 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время.  
8.35 По секрету всему свету. 
9.00 Формула еды. [12+] 
9.25 Пятеро на одного. 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 Большие перемены. 
12.35 Т/с "Склифосовский". 
[16+] 
17.00 Вести. 
18.00 Привет, Андрей! [12+] 
20.00 Вести. 
21.00 Х/ф "Лаборантка". 
[12+] 
0.40 Х/ф "Зорко лишь серд-
це". [12+] 
3.50 Х/ф "Я его слепила". 
[12+] 
5.34 Перерыв в вещании. 
 

Воскресенье, 4 декабря 
5.40 Х/ф "Несмешная лю-
бовь". [12+] 
7.15 Устами младенца. 

8.00 Местное время.  
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. 
9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым. 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.50 Х/ф "Одно лето и вся 
жизнь". [12+] 
16.00 Вести. 
17.00 "Песни от всей души". 
[12+] 
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица". 
19.00 "Песни от всей души". 
[12+] 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьѐвым. [12+] 
1.30 Д/ф "Век суда". [12+] 
2.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 
3.20 Х/ф "Несмешная любовь". 
[12+] 
4.59 Перерыв в вещании. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ   
ПОЛУФАБРИКАТЫ С ДОСТАВКОЙ  

до торговых объектов. В ассортименте/  цена за 1 кг.: 
Вареники с картофелем-150,00 руб.; Колдуны- 280,00 руб.; Голуб-

цы-330,00 руб.; Позы-310,00 руб.; Котлеты-340,00 руб.; Тефтели-
330,00 руб.; Пельмени Русские- 330,00руб./ Пельмени Русские 0,5 кг.- 
130,50 руб.;  С/набор говядина 1 кг.-60,00 руб.;  С/набор свинина 1 кг.-
100,00 руб. 

Доставка: понедельник, пятница. Заказы принимаются  по тел.: 
89148021350. 

Во время специальной военной операции на территории 
Украины при исполнении воинского долга погибли  

ДЕНИС ЗАВЬЯЛОВ И ИВАН УРЫВАЕВ,  
жители села Даурия.  

Они были лучшими друзьями и не расставались с самого 
детства - вместе учились, вместе ушли на СВО, вместе остава-
лись до конца..  

Глава МР "Забайкальский район" Александр Мочалов и весь 
коллектив администрации района выражают соболезнования 
родным и близким.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ, ГЕРОИ. 
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Программа передач "НТВ"  с 28 ноября по 4 декабря 2022 г. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ТНТ" с 28 ноября по 4 декабря 2022 г. 

Понедельник, 28 ноября 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
10.00 "Звезды в Африке". [16+] 
12.00-14.30 Т/с "Физрук". [16+] 
15.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
[16+] 
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
21.00 Т/с "Отпуск". [16+] 
21.30 Т/с "Отпуск". [16+] 
22.00 Т/с "Игра на выживание-2". 
[16+] 
23.00 "Влюбись, если сможешь". 
[16+] 
0.30 "Женский стендап". [18+] 
1.30 "Такое кино!" [16+] 
2.00 Х/ф "Хорошие мальчики". 
[18+] 
3.30 "Импровизация". [16+] 
4.15 "Импровизация". [16+] 
5.05 "Comedy Баттл". [16+] 
5.50 "Comedy Баттл". [16+] 
6.35 "Открытый микрофон". [16+] 
7.25 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Вторник, 29 ноября 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.30 "Модные игры". [16+] 
10.00-14.30 Т/с "Физрук". [16+] 
15.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
[16+] 
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
21.00 Т/с "Отпуск". [16+] 

21.30 Т/с "Отпуск". [16+] 
22.00 Т/с "Игра на выживание-2". 
[16+] 
23.00 "Влюбись, если сможешь". 
[16+] 
0.30 "Женский стендап". [18+] 
1.30 "Импровизация". [16+] 
2.30 "Импровизация". [16+] 
3.20 "Импровизация". [16+] 
4.05 "Comedy Баттл". [16+] 
4.50 "Comedy Баттл". [16+] 
5.40 "Открытый микрофон". [16+] 
6.25 "Открытый микрофон". [16+] 
7.15 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Среда, 30 ноября 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
10.00-14.30 Т/с "Физрук". [16+] 
15.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
[16+] 
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
21.00 Т/с "Отпуск". [16+] 
21.30 Т/с "Отпуск". [16+] 
22.00 Т/с "Игра на выживание-2". 
[16+] 
23.00 "Влюбись, если сможешь". 
[16+] 
0.30 "Женский стендап". [18+] 
1.30 "Импровизация". [16+] 
2.30 "Импровизация". [16+] 
3.20 "Импровизация". [16+] 
4.05 "Comedy Баттл". [16+] 
4.50 "Comedy Баттл". [16+] 
5.40 "Открытый микрофон". [16+] 
6.25 "Открытый микрофон". [16+] 
7.15 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Четверг, 1 декабря 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.30 "Перезагрузка". [16+] 
10.00-14.30 Т/с "Физрук". [16+] 
15.00-19.00 Т/с "Реальные пацаны". 
[16+] 
19.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
22.00 Т/с "Игра на выживание-2". 
[16+] 
23.00 "Влюбись, если сможешь". 
[16+] 
0.30 "Женский стендап". [18+] 
1.30-3.20 "Импровизация". [16+] 
4.05 "Comedy Баттл". [16+] 
4.50 "Comedy Баттл". [16+] 
5.40 "Открытый микрофон". [16+] 
6.25 "Открытый микрофон". [16+] 
7.15 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Пятница, 2 декабря 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.30 "Звездная кухня". [16+] 
10.00 "Вызов". [16+] 
11.00-18.30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым". [16+] 
19.00 "Концерты". [16+] 
20.00 "Однажды в России". [16+] 
21.00 "Однажды в России". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 "Комеди Клаб". [16+] 
0.00 "Открытый микрофон". [16+] 
1.00 Х/ф "Дело Ричарда Джуэлла". 
[18+] 
3.20 "Импровизация". [16+] 
4.10 "Импровизация". [16+] 

4.55 "Comedy Баттл". [16+] 
5.40 "Comedy Баттл". [16+] 
6.30 "Открытый микрофон". [16+] 
7.20 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Суббота, 3 декабря 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
10.00 "Модные игры". [16+] 
10.30 "Звездная кухня". [16+] 
11.00-14.00 "Однажды в России". 
[16+] 
15.00 "Вызов". [16+] 
15.50 "Новая битва экстрасенсов". 
[16+] 
17.10 "Новая битва экстрасенсов". 
[16+] 
18.50 "Новая битва экстрасенсов". 
[16+] 
20.30 "Новая битва экстрасенсов". 
[16+] 
22.00 "Новые танцы". [16+] 
0.00 "Женский стендап". [18+] 
1.05 "Битва экстрасенсов". [16+] 
2.40 "Битва экстрасенсов". [16+] 

3.50 "Импровизация". [16+] 
4.40 "Импровизация". [16+] 
5.25 "Comedy Баттл". [16+] 
6.15 "Открытый микрофон". [16+] 
7.00 "Открытый микрофон". [16+] 
7.50 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Воскресенье, 4 декабря 
8.00 Х/ф"Космический джем". [12+] 
9.35 Х/ф "Битлджус". [12+] 
11.30 "Перезагрузка". [16+] 
12.00-15.15 Т/с "Жуки". [16+] 
15.50 Х/ф "Форсаж". [16+] 
17.50 Х/ф "Двойной форсаж". [12+] 
20.00 "Звезды в Африке". [16+] 
22.00 "Концерты". [16+] 
23.00 "Импровизация. Дайджест". 
[16+] 
0.00 "Я тебе не верю". [16+] 
1.00 "Новые танцы". [16+] 
2.55 "Битва экстрасенсов". [16+] 
4.05 "Битва экстрасенсов". [16+] 
5.20 "Импровизация". [16+] 
6.10 "Comedy Баттл". [16+] 
6.55 "Открытый микрофон". [16+] 
7.40 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 

Понедельник, 28 ноября 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Лесник". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Лесник". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 
21.10 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
23.45 Т/с "Профиль убийцы". 
[16+] 
2.55 Т/с "Агентство скрытых 
камер". [16+] 
 

Вторник, 29 ноября 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Лесник". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Лесник". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 

15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с"Скорая помощь". [16+] 
21.10 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
23.45 Д/с "Англия - Россия. Ко-
варство без любви". "Подстава 
государственной важности". 
[16+] 
0.40 Т/с "Профиль убийцы". 
[16+] 
 

Среда, 30 ноября 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Лесник". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Лесник". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с"Скорая помощь". [16+] 
21.10 "Адмиралы района". [16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 "Адмиралы района". [16+] 
23.45 Д/с "Англия - Россия. Ко-
варство без любви". "В поисках 
пятой колонны". [16+] 
0.40 Т/с"Профиль убийцы". [16+] 

 
Четверг, 1 декабря 

3.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Лесник". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Лесник". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 
21.10 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
23.40 "Поздняков". [16+] 
23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+] 
0.45 Т/с"Профиль убийцы". [16+] 
 

Пятница, 2 декабря 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим". [6+] 
8.25 "Следствие вели..." [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 "Следствие вели..." [16+] 
10.00 Д/с "Страшная химия". 
Научное расследование Сергея 

Малозѐмова. [12+] 
11.00 "ДедСад". [0+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "ДНК". [16+] 
16.55 "Жди меня". [12+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 
21.10 Т/с "Адмиралы района". 
[16+] 
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном. 
0.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+] 
1.10 "Квартирный вопрос". [0+] 
2.05 Т/с "Профиль убийцы". 
[16+] 
3.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер". [16+] 
 

Суббота, 3 декабря 
4.05 Д/с "Спето в СССР". [12+] 
4.50 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 
6.25 "Смотр". [0+] 
7.00 "Сегодня". 
7.20 "Поедем, поедим!" [0+] 
8.20 "Едим дома". [0+] 
9.00 "Сегодня". 
9.20 "Главная дорога". [16+] 
10.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозѐмовым". [12+] 
11.00 "Квартирный вопрос". [0+] 
12.00 "Секрет на миллион". [16+] 
14.00 "Своя игра". [0+] 
15.00 "Сегодня". 
15.20 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 "Следствие вели..." [16+] 
18.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым. 
19.20 "Ты не поверишь!" [16+] 
20.25 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы". [12+] 
22.30 "Международная пилорама" 
с Тиграном Кеосаяном. [16+] 
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+] 
0.25 "Дачный ответ". [0+] 
1.20 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 
3.00 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+] 
 

Воскресенье, 4 декабря 
4.00 Т/с "Инспектор Купер". [16+] 
5.35 "Центральное телевидение". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.20 "У нас выигрывают!" [12+] 
9.00 "Сегодня". 
9.20 "Первая передача". [16+] 
10.00 "Чудо техники". [12+] 
10.55 "Дачный ответ". [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
13.05 "Однажды..." [16+] 
14.00 "Своя игра". [0+] 
15.00 "Сегодня". 
15.20 "Следствие вели..." [16+] 
17.00 "Новые русские сенсации". 
[16+] 
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой. 
19.20 "Суперстар! Возвращение". 
Новый сезон. [16+] 
22.15 "Звезды сошлись". [16+] 
23.45 "Основано на реальных 
событиях". [16+] 
2.30 Т/с "Профиль убийцы". [16+] 

КУПЛЮ дорого старинные:  
буддийские фигуры, тханки, иконы от 50 тыс. руб.   

Тел.: 8-920-075-40-40. 

ООО «ГОРИЗОНТ»  
Выполнит межевание земельных участков, офор-

мит жилые дома в собственность.  
Быстро, качественно, не дорого.  

8-924-373-94-23. 
Кадастровый инженер Екатерина. 

http://zabaikalets.ru/

