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24 ноября в Чите состоялось заседание российско-
монгольской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Предсе-
дателем российской части комиссии выступил министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сопредседателем с 
монгольской стороны - министр иностранных дел Монго-
лии Лундэнгийн Пурэвсурэн.  

«Политические и экономические отношения между странами со-
здают в том числе и регионы. Забайкальский край исторически со-
трудничает с Монголией: протяженность границы наших территорий 
составляет свыше 850 километров. Мы имеем богатую совместную 
военную историю, развитое взаимодействие в области экономики и 
гуманитарного сотрудничества», - сказал губернатор. 

Глава региона подчеркнул, что в рамках заседания МПК в 2014 
году были приняты глобальные решения, результатом которых стала 
отмена визового режима между Россией и Монголией. 

«Результаты введения в ноябре прошлого года безвизового режи-
ма, безусловно, сказались и на территории Забайкалья: если в 2014 
году регион посетили чуть больше 13 тысяч человек, то в 2015 году – 
уже более 20-ти тысяч человек. Это, в свою очередь, оказывает влия-
ние и на дорожную инфраструктуру, и экономику в целом.  

Глава Минприроды России Сергей Донской подчеркнул, что воз-
обновление в 2016 году работы Торгпредства России в Улан-Баторе 
(Монголия) позволит активизировать экономическое сотрудничество 
двух стран. 

На фоне возрастающей динамики российско-монгольского поли-
тического диалога возможности двустороннего торгово-
экономического взаимодействия реализуется не полностью. Перед 
нами поставлена задача перевести в практическую экономическую 
плоскость договоренности, достигнутые на политическом уровне. 
Наращивание двустороннего взаимодействия в области транспорта, 
ТЭК и агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды, 
совершенствование работы российско-монгольских совместных пред-
приятий «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет», Улан-Баторской желез-
ной дороги должны быть основными практическими задачами работы 
МПК», - отметил он. 

В ходе заседания МПК были рассмотрены вопросы активизации 
торгово-экономического сотрудничества двух стран, взаимодействия 
в области энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей сре-
ды, железнодорожного транспорта, укрепления региональных связей. 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленно-
сти, строительстве и в гуманитарной области. Также была рассмотре-
на среднесрочная программа развития стратегического партнерства, 
состояние торгово-экономических связей, деятельность российско-
монгольских совместных предприятий. 

По итогам пленарного заседания глава Минприроды России Сер-
гей Донской и Министр иностранных дел Монголии Лундэгийн Пур-
эвсурэн подписали итоговый протокол 19-го заседания Российско-
Монгольской межправительственной комиссии по тогово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМА-

ЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ТЕННИСИСТЫ -
СЕРЕБРЯННЫЕ ПРИЗЕРЫ 

3 ноября 2015 года в Даурской средней школе прошло первенство муниципального района 
«Забайкальский район» по настольному теннису. Соревнования проводились в рамках спартакиады 
школьников Забайкальского края в двух возрастных группах 2003-2000 и 1999-1997 годов рождения. По 
сравнению с прошлогодним первенством уровень подготовки теннисистов заметно вырос, стали более 
разнообразными технические и тактические приемы. В итоге первое и второе общекомандные места 
заняли команды школ №1и №2 п. Забайкальск соответственно, на третьем месте Даурчане. Среди ос-
новных школ лучшей стала команда Харанорской ООШ. 

В личном зачете призерами соревнований стали: 
2003 - 2000 г.р. девушки: 
1 место - Панькова Ангелина (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск), 
2 место - Даниленко Александра (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск), 
3 место - Гареева Мария (МОУ СОШ №2 п.Забайкальск). 
2003 - 2000 г.р. юноши: 
1 место - Бакшеев Виталий (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск), 
2 место - Баженов Никита (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск), 
3 место - Куринной Никита (Харанорская ООШ). 
1999 - 1997 г.р. девушки: 
1 место - Сычева Алина (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск), 
2 место - Морозова Ангелина (Даурская СОШ), 
3 место - Нестулей Елена (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск). 
1999-1997 г.р. юноши: 
1 место - Рязанов Петр (МОУ СОШ №2 п.Забайкальск), 
2 место - Чекасин Константин (МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск), 
3 место - Мурзаев Ислам (Даурская СОШ). 
По итогам районного первенства была сформирована сборная из числа теннисистов 2003-2000 годов рож-

дения, которая приняла участие в зональном этапе соревнований, который проходил 6 ноября в г. Борзя. В юго
-восточную зону входит пять муниципальных районов: Борзинский, Забайкальский, Ононский, Оловяннин-
ский и Агинский. На этих соревнованиях команда Забайкальского района заняла второе место. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ВЫСОКОГО УРОВНЯ  

Команда муниципального района «Забайкальский район» 22 ноября 2015 года приняла участие в 

открытом первенстве Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва спортивного центра 

г. Чита. Соревнования проводились в крытом легкоатлетическом манеже спортивного комплекса Си-

бирского военного округа г. Чита. Наши легкоатлеты впервые приняли участие в соревнованиях такого 

высокого уровня и достойно представили район в соперничестве с воспитанниками детско-юношеских 

спортивных школ Забайкальского края в возрастной группе 2002-2001 годов рождения.  

Бронзовую медаль в беге на дистанции 600 метров с результатом 1 минута 41 секунда завоевал ученик 

Даурской школы  Каргин Руслан. Руслан выиграл свой забег, но по времени уступил чемпиону и серебряному 

призеру меньше 2 секунд (1 минута 39,3 секунды и 1 минута 39,4 секунды). Немного не хватило до призового 

места в беге на дистанцию 600 метров Микаэлян Елизавете, ученице МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск, которая 

также уверенно выиграла свой забег с результатом 1 минута 58,4 секунды, но по времени уступила соперни-

цам, выступавшим в других забегах и заняла 5 место. Еще один наш участник-ученик МАОУ СОШ №1 Ерилов 

Стас показал двенадцатый результат в беге на 600 метров из 37 участников. 

Организаторы соревнований – федерация легкой атлетики Забайкальского края отметили высокий уровень 

наших спортсменов и пригласили сборную района принять участие в главных легкоатлетических соревновани-

ях зимнего сезона – Чемпионате и первенстве Забайкальского края в помещении, по результатам которых бу-

дет составлена сборная края для участия в первенстве Сибирского федерального округа. 

 
Э. Кункурдонов. 

Сборная школьников Забайкальского района по настольному теннису: 
Панькова Ангелина, Даниленко Александра, Бакшеев Виталий и  

Баженов Никита (все учащиеся МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск). 
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Общество 

ИНИЦИАТИВА ЗАКСОБРАНИЯ  
ПО ПЕРЕВОДУ СТРЕЛОК НА ЧАС ВПЕРЕД  

ПОДДЕРЖАНА ГОСДУМОЙ 
18 ноября на вечернем заседании Государственной 

Думы в первом чтении принят законопроект, который 
предусматривает перевод Забайкальского края в 8-ю 
часовую зону. 

На сегодняшний день Забайкальский край отнесен к 7
-й часовой зоне, разница во времени с федеральным цен-
тром составляет +5 часов. 

Ранее проект закона о переводе стрелок на час вперед 
был направлен Законодательным Собранием Забайкаль-
ского края в нижнюю палату Федерального собрания. С 
инициативой о внесении изменений в федеральный закон 
"Об исчислении времени" выступила спикер краевого 
парламента Наталья Жданова. Она пояснила, что поддер-
живает мнение большинства забайкальцев, которые не 
могут привыкнуть к новому времяисчислению.  

Законодательную инициативу в Госдуме представлял 
депутат от Забайкальского края Николай Говорин. Как 
рассказал коллегам парламентарий, установленная для 
Забайкалья часовая зона не соответствует естественным 
биологическим ритмам человека, которому свойственно в 
светлое время суток вести активную деятельность, а в 
темное – отдыхать. Нарушение естественных биологиче-
ских ритмов отразились на здоровье жителей края. В со-
ответствии с проведенными исследованиями зафиксиро-
ван рост числа обращений за медицинской помощью, 
увеличилось количество больных с инфарктами и инсуль-
тами, возросло количество несчастных случаев, в том 
числе связанных с ДТП. Еще одной важной предпосыл-
кой перевода времени является экономический фактор. 
Забайкальцы стали потреблять электроэнергии на 5% 
больше, что повлекло за собой и увеличение их расходов. 

Николая Говорина поддержал и другой депутат Госу-
дарственной Думы от Забайкальского края Владимир 
Поздняков. 

Заслушав докладчиков, большинство депутатов Гос-
думы проголосовали за внесение изменений в действую-
щее законодательство. 442 парламентария высказались 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ОТДЕЛ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. 

"за" принятие проекта закона о переводе стрелок в Забайкаль-
ском крае в первом чтении. 

В течение 30 дней авторы документа внесут в него по-
правки, касающиеся даты вступления закона в силу. Ожидает-
ся, что окончательный вариант законопроекта депутаты Гос-
думы рассмотрят уже в декабре этого года. 

Наша справка: В связи с изменением порядка исчисления 
времени в Российской Федерации с 26 октября 2014 года вре-
мя в Забайкальском крае сместилось "на два часа назад". В 
соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 3 
июня 2011 года № 107-ФЗ "Об исчислении времени" (в редак-
ции Федерального закона от 21 июля 2014 года № 248-ФЗ "О 
внесении изменений 
в Федеральный закон "Об исчислении времени") Забайкаль-
ский край отнесен к 7-й часовой зоне (МСК + 5, московское 
время плюс 5 часов, UТС + 8), к которой также отнесены Рес-
публика Бурятия и Иркутская область. 

*   *   * 
НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА:  

«УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ РЕАЛЬНОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ» 

Такое мнение Председатель краевого парламента вы-
сказала по итогам выездного заседания комитета по соци-
альной политике в Краснокаменском районе по проблемам 
качества и доступности медицины. 

- Вопрос, с которым мы сюда приехали, очень конкретный 
– посмотреть своим глазами не те процессы, которые проис-
ходят сейчас в здравоохранении не только Забайкалья, но и в 
целом страны. Процессы связаны с модернизацией здраво-
охранения. Как она на самом деле повлияла на то, чтобы ме-
дицинская помощь для наших земляков стала более каче-
ственной, доступной и эффективной. В течение двух дней 
депутаты работали в медицинских учреждениях района, посе-
щали фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулато-
рии, краевую больницу №4. Сделали определенные выводы. К 
сожалению, пока больше вопросов остается. Мы не везде уви-
дели, что медицинская помощь на самом деле стала доступ-
ной населению нашего края. Тем не менее, мы видим, что 
ответственные за это дело люди стремятся в нынешних непро-
стых экономических и финансовых условиях сделать всѐ воз-

можное. Хотя, повторюсь, вопросы остаются, мы видим 
необеспеченность кадрами, неэффективное использование 
большого объема имущественного комплекса, не до конца 
решенный вопрос с использованием койко-мест. 

Мы со своей стороны намерены оказать максимальное 
влияние и воздействие на то, чтобы все-таки были приняты 
правильные решения. Чтобы при их принятии были учтены 
интересы наших земляков, населения Краснокаменского 
района. Всѐ, что сегодня увидели, мы постараемся учесть в 
нашей законотворческой работе и в дальнейшем принимать 
правильные, нужные и полезные для наших людей законы. 

Тревогу, по словам спикера, вызывает уровень реальной 
шаговой доступности медицинской помощи в конкретной 
больнице. «Сегодня все обратили внимание, что в отделе-
нии для новорожденных нет столпотворения, там лишь 
несколько мамочек с детьми, которые пришли в назначен-
ное время на прием к врачу по записи, в том числе по элек-
тронной. И так, наверное, в идеале должно быть. Но, к со-
жалению, до нас доходит и другая информация, пережива-
ния людей, что иногда им приходится задолго занимать 
очередь, чтобы попасть на прием к специалисту. Это вызы-
вает вопросы. Мы очень долго разговаривали с молодым 
отоларингологом, которая приехала сюда работать с мужем
-хирургом. Они получили квартиру, ребенка им устроили в 
детский сад, они намерены здесь остаться если уж не навсе-
гда, то на долгое время. Это реальный результат решения 
кадровой проблемы. Но, к сожалению, это был единичный 
случай. И главный врач подтверждает, что узкопрофильных 
специалистов не хватает. Это вызывает тревогу», - подчерк-
нула Наталья Жданова. 

По итогам выездного заседания парламентарии реко-
мендовали региональному министерству здравоохранения 
совместно с органами местного самоуправления разрабо-
тать программу по проблемам кадровой политики в Крас-
нокаменском районе. Депутаты намерены продолжить 
практику выездных заседаний по территориям края, чтобы 
глубже изучить вопросы оказания медицинской помощи на 
местах. После этого они планируют рассмотреть вопрос о 
состоянии системы здравоохранения и перспективах ее 
развития на площадке Законодательного Собрания края. 

C помощью современных банковских кредит-
ных продуктов сегодня можно сделать  ремонт в 
квартире, приобрести мебель и бытовую техни-
ку, оплатить обучение в вузе, отправиться в пу-
тешествие приобретение необходимых продук-
тов, товаров и услуг.  

 
Нецелевые кредиты наличными ВТБ24 – это воз-

можность воплотить свои планы, не объясняя банку 
для чего Вам нужны деньги. Полученные средства 
вы можете расходовать по своему усмотрению на 
любые цели.  

Сегодня взять кредит наличными по продуктам 
«Быстрый» и «Крупный» можно на сумму до 3 млн. 
рублей. Процентная ставка рассчитывается индиви-
дуально для каждого клиента на основании его ан-
кетных данных. В конце августа банк снизил про-
центную ставку по кредитам  наличными. Оформить 
заявку на такой кредит можно в любом из офисов 
ВТБ24 или через сайт банка. 

Получить денежные средства можно как налич-
ными, так и на банковскую карту. Погашать кредит 
можно через банкомат с функцией приема денеж-
ных средств, кассу банка или систему «ВТБ24-

Онлайн». Досрочное погашение кредита возможно с 
первого дня его получения без взимания дополни-
тельной комиссии. 

Для зарплатных клиентов ВТБ24 предлагает спе-
циальную программу кредитования наличными с 
ускоренным сроком принятия решения. Для этого 
достаточно предъявить только паспорт гражданина 
РФ. 

Для тех, кто сегодня предпочитает сберегать 
свои денежные средства, ВТБ24 предлагает вклады 
с удобными условиями и возможностью оформле-
ния в офисе и через дистанционные каналы обслу-
живания: банкомат, систему «ВТБ24-Онлайн» и 
«Мобильный банк ВТБ24». Наиболее востребован-
ными сейчас являются вклады, открываемые через 
дистанционные каналы обслуживания. Вклад можно 
открыть на любой срок – от 1 месяца до 5 лет, полу-
чать проценты каждый месяц, ежеквартально или в 
конце срока, пополнять вклад и снимать часть сум-
мы без потери процентов.  

Все вклады ВТБ24 застрахованы в порядке, раз-
мерах и на условиях, которые установлены Феде-
ральным законом «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках РФ». 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  
ВЫПЛАТА 

Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Забайкальскому  краю  в целях обеспечения реализации 
Федерального  закона  от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовре-
менной выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала» за период с 05.05.2015г. по 31.10.2015г. был про-
веден анализ по количеству принятых территориальными 
органами ПФР заявлений  на ЕВ в размере фактического 
остатка средств материнского (семейного) капитала,  если 
он составляет менее 20 000,00 рублей. 

Статистика показала, что за вышеуказанный период было 
принято 439 заявлений, что составляет 23% от общей числен-
ности владельцев сертификатов, у которых по данным феде-
рального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки, остаток средств МСК со-
ставляет менее 20 000,00 руб.  

С учетом вышеизложенного необходимо, лицам имеющим 
остаток средств МСК менее 20000 рублей подать заявление для 
получения денежных средств из материнского (семейного) 
капитала на неотложные нужды, в сроках действия Федераль-
ного закона до 31.12.2015 года. 

Отдел ПФР в Забайкальском районе. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В ЛИЧНО-КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 

1. Цели и задачи: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; популяризация и развитие 
настольного тенниса в районе; выявление сильнейших спортсменов и команд. 

2. Время и место проведения соревнований: Соревнования проводятся 5 декабря 2015 года в физкультурно-
оздоровительном комплексе городского поселения «Забайкальское». Начало игр в 10-00 часов, заседание судейской 
коллегии в 09-30 часов.  

3. Участники соревнований, заявки: К участию в чемпионате допускаются индивидуальные участники и команды 
организаций, поселений и любительские команды муниципального района «Забайкальский район». Соревнования в лич-
ном первенстве проводятся среди мужчин и среди женщин, а также в парном разряде независимо от пола. Для команд-
ного первенства состав команды 1 мужчина, 1 женщина и 1 пара независимо от пола. Участники должны выступать со 
своими ракетками в спортивной одежде и обуви. Заявки на участие в соревнованиях, подать до начала заседания судей-
ской коллегии.  

4. Программа соревнований, определение победителей: Соревнования в личном первенстве проводятся по прави-
лам настольного тенниса в трех категориях: 1) Личное первенство среди мужчин; 2)Личное первенство среди женщин; 
3) Первенство в парном разряде независимо от пола. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в зависимости от количества 
поданных заявок (круговая, смешанная или швейцарская). 

Для определения призеров в командном первенстве учитываются результаты, показанные участниками команды в 
личных первенствах среди мужчин, женщин и парном разряде. 

5. Общее руководство. Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация муниципального района 
«Забайкальский район».  

6. Награждение победителей. Победители и призеры личного первенства среди мужчин, женщин и в парных разря-
дах награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Победители и призеры в командном 
зачете награждаются дипломами. 

 
В связи с возросшим спросом на китайский 

юань, с ноября 2015 года в офисе банка ВТБ24 в 
Забайкальске можно осуществлять покупку-
продажу этой валюты в наличной форме. Боль-
шая часть заявок на наличный юань доступна 
без предварительного заказа.  

Курсы покупки-продажи юаня можно узнать 
на сайте банка ВТБ24 www.vtb24.ru. 

 
 

Ждем вас по адресу:  
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6а, пом. 1. 
Тел.: 8-800-100-24-24  
(звонок по России бесплатный). 

 
 
 
 
 
 
 

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1623.  
Реклама. 

http://www.vtb24.ru/
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12 ноября, в Москве завершил свою работу Всерос-
сийский форум местных отделений партии «Единая Рос-
сия», участие в котором принимали забайкальские пар-
тийцы. 

Списки кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой Рос-
сии» будут сформированы исключительно после проведения 
предварительного голосования, заявил на Всероссийском 
форуме местных отделений Партии секретарь Генсовета, 
федеральный уполномоченный «Единой России», вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов. 

«У нас в стране более 70 партий могут участвовать в 
выборах, из них 14 партий без сбора подписей. Это говорит о 
том, что конкуренция будет очень высокой. И в этой борьбе 
получить поддержку граждан и победить может только тот, 
кто сегодня пройдет процедуру предварительного голосова-
ния. Мы гарантируем нашим избирателям, что выдвинем на 
выборах поддержанных ими кандидатов. И именно они бу-
дут представлять регионы и отстаивать интересы субъектов в 
парламенте», - подчеркнул секретарь Генсовета. 

Вопросы, касающиеся самой процедуры предварительно-
го голосования, забайкальские партийцы смогли обсудить 
перед началом форума на дискуссионной площадке с участи-
ем федеральных уполномоченных Партии Николая Панкова 
и Владимира Плигина. 

Как отметил секретарь Забайкальского местного отделе-
ния партии ―Единая Россия» Эпов Андрей Михайлович, на 
дискуссионной площадке состоялся заинтересованный разго-
вор. Руководство партии и партийный актив обменялись 

Администрация муниципального района "Забайкальский район" 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12 ноября 2015 года      пгт. Забайкальск   № 395 
О подготовке муниципальных образований муниципального района 
«Забайкальский район» к отопительному периоду 2015-2016 годов 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «о теплоснабжении», правилами готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 
№103, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязыва-
ет: 1. Утвердить:1.1. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2015-2016 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других 
объектов энергоснабжения муниципального района «Забайкальский район» к отопительному 
сезону 2015-2016 годов (приложение №1); 1.2. Состав комиссии по проверке готовности теп-
лоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
муниципального района «Забайкальский район» (приложение №2); 

1.3. Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района 
«Забайкальский район»;  (приложение №3). 2. Опубликовать в средствах массовой информа-
ции, (официальном вестнике «Забайкальское обозрение», Информационной газете Забайкаль-
ского района «Забайкалец» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район»). 3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» А.П. Кана 

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова 
Приложение № 1УТВЕРЖДЕНА распоряжением Администрации муниципального  

района «Забайкальский район» от 12 ноября 2015 г. № 395 
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 

годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объек-
тов энергоснабжения муниципального района «Забайкальский район» к отопительному 

сезону 2015-2016 годов 
1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энерго-
снабжения муниципального района «Забайкальский район» (далее Программа) разработана в 
соответствии е Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», 
«Правил оценки готовности к отопительном) сезону», утверждѐнного Приказом Министер-
ства энергетики РФ от  12 марта 2013 года N 103. 2. Проверку готовности к отопительному 
периоду 2015-2016 годов осуществляет комиссия по приемке в эксплуатацию объектов жиз-
необеспечения населения муниципального района «Забайкальский района» к работе в осенне
-зимний период 2015- 2016 годов. 3. Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального района 
«Забайкальский район», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному 
периоду  муниципального района «Забайкальский район» указан в приложении 1 к настоя-
щей Программе, 4. Сроком начала работы Комиссии является первая дата, указанная в графи-
ке по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой анергии и других объектов энергоснабжения муниципального района 
«Забайкальский район», согласно приложению 2 к настоящей Программе. 5. Сроком оконча-
ния работы Комиссии является дата оформления акта готовности муниципального района 
«Забайкальский район» к работе в осенне-зимний период. 6. Учреждения, осуществляющие 
мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов 
энергоснабжения, предоставляют Комиссии результаты проверки по готовности объектов к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. - распоряжение администрации поселения, 
регламентирующего подготовку объектов социальной сферы, - итоговый отчет о выполнении 
мероприятий по готовности объектов к работе в осенне-зимний период; - акты готовности 
объектов к работе осенне-зимний период; - документы, подтверждающие выполнение основ-
ных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний 
период в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабже-
нии», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом 
Министерства' энергетики Российской Федерации. 7. Комиссия в соответствии с графиком 
рассматривает документы, указанные в пункте 6, подтверждающие выполнение требований 
по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки. 8. Результаты 
проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду.  

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки: объект проверки 
готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительном) периоду при 
условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выдан-
ных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду. 

9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний с указани-
ем сроков их устранения. 

10. Паспорт готовности к отопительному периоду выдаѐтся- уполномоченным органом, 
образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в случае, если объект проверки го-
тов к отопительному период), а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в установленный срок. 

ГРАФИК по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  
организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения  

муниципального района «Забайкальский район» 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»  

от 12 ноября 2015 г. № 395 
СОСТАВ  

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории  

муниципального района «Забайкальский район» 
 
Кан Андрей Петрович – заместитель Главы Администрации муниципального района 

«Забайкальский район», председатель комиссии; 
Мочалов Александр Владимирович – начальник Управления территориального развития  

Администрации муниципального района «Забайкальский район», заместитель председателя 
комиссии. 

Члены комиссии: 
1. Охинов Александр Доржиевич, инженер теплотехник ОМТО Администрации муни-

ципального района «Забайкальский район». 
2. Глава муниципального образования. 

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕНО распоряжением  

Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»  

от 12 ноября 2015 г. № 395 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района 
«Забайкальский район» 

Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по приемке муниципаль-

ных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» к новому отопительному сезону (далее - Положение). 

 
Цели и задачи комиссии проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района 
«Забайкальский район» 

Основной  целью комиссии является контроль за своевременной и качественной подго-
товкой муниципальных образований  к новому отопительному периоду, активизация работы  
муниципальных образований по своевременной и качественной подготовки теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, выявлению проблем при 
подготовке к началу отопительного периода.  

Задачи комиссии: 
- обеспечить готовность муниципальных образований к новому отопительному периоду; 
- осуществить контроль выполнения муниципальными образованиями требований зако-

нодательства в области теплоснабжения; 
3. Алгоритм работы комиссии 
1. В соответствии с программой проведения проверок готовности муниципальных обра-

зований к новому отопительному периоду комиссия принимает муниципальные образова-
ния. Результат приемки отражается в Акте и Паспорте готовности муниципального образо-
вания к новому отопительному периоду. 

2. Акт приемки составляется Управлением территориального развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» и подписывается членами комиссии. 

3. Паспорт готовности выдается муниципальному образованию на основании заключе-
ния комиссии отраженном в Акте приемке, подписывается председателем комиссии и заве-
ряется печатью. 

4. Паспорт готовности муниципального образования составляется в трех экземплярах. 
4. Процедура проверки  
1. Муниципальное учреждение, находящееся на территории муниципального образова-

ния и подлежащее проверке предоставляет комиссии для изучения документацию в соответ-
ствии с официальным запросом Управления территориального развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 

2. Комиссия принимает на готовность: котельные; теплотрассы; тепловые узлы учета; 
внутренние сети. 

3. Комиссия вправе принять одно из следующих решений, которые фиксируются в Акте 
готовности:1) «муниципальное образование готово к отопительному периоду»; 2) 
«муниципальное образование не готово к отопительному периоду»; 3) «муниципальное 
образование готово с условием …» 

4.1) Муниципальное образование считается готовым, если котельные готовы к запуску; 
если на теплотрассах нет никаких повреждений, свищей; тепловые узлы учета готовы к 
эксплуатации; внутренние сети учреждений отрегулированы, находятся в исправном состо-
янии и готовы к эксплуатации; имеется вся необходимая документация (проекты узла учета, 
акты проведения поверок приборов учета).  

4.2) муниципальное образование  считается не готовым к отопительному сезону если не 
соблюдено хотя бы одно условие пункта 4.1.  

4.3) муниципальное образование  считается готовым с условием, если: имеются единич-
ные, незначительные замечания комиссии и не требуется повторного выезда комиссии для 
проведения повторной проверки.  

4. В соответствии с решением комиссии по п. 4.2 в Акте готовности отражается причина 
неудовлетворительной оценки; назначается срок устранения  выявленных  недостатков;  
определяется новая дата повторной приемки муниципального образования комиссией.  

5. Заключение 
1. По результатам анализа проверок муниципальных образований делается обобщенная 

справка Управлением территориального развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

2. Результаты проверок муниципальных образований к новому отопительному сезону 
доводятся до руководителей муниципальных образований и могут освещаться в информаци-
онных материалах Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

№ Муниципальное образование Ф.И.О. руководителя Дата 

приемки 

1 с.п. Рудник-Абагайтуйское Суркова С.А. 12.11. 2015 г. 

2 с.п. Абагайтуйское Батталов Ф.В. 12.11.2015 г. 

3 с.п. Билитуйское Гуцу П.П. 12.11. 2015 г. 

4 с.п. Даурское Гамов С.А. 13.11.2015 г. 

5 с.п. Черно-Озерское Абрамовских А.В. 13.11.2015г. 

6 с.п. Степное Нагачеева Е.А. 13.11.2015г. 

7 с.п. Красновеликанское Зимина О.Г. 13.11.2015 

8 г.п. Забайкальское Ермолин О.Г. 12.11.2015 

ОФИЦИАЛЬНО 

мнениями по актуальным вопросам 
предвательного голосования: 

- Такие мероприятия - это хоро-
шая возможность для руководства 
Партии получить обратную связь от 
представителей регионов. Это очень 
важно. Предстоящее в мае 2016 года 
предварительное голосование будет 
масштабным, и количество задач, 
которые ставит руководство Партии 
перед местными отделениями, кратно 
выше. 

Порядок предварительного голо-
сования будет установлен 5-6 февраля 
на первом этапе XV Съезда «Единой 
России» в Москве, где будут оконча-
тельно определены требования к кан-
дидатам и сформированы региональ-
ные оргкомитеты по проведению го-
лосования. Предварительно, по сло-
вам лидера единоросов – в апреле-
мае, пройдут дебаты. Темы будут предлагаться федераль-
ным центром или региональными оргкомитетами по прове-
дению предварительного голосования «в зависимости от 
специфики субъекта». Недаром Партия ставит еще более 
высокую планку при отборе кандидатов. 

-Предварительное голосование по всей стране пройдет 
в один день – 22 мая, и выбирать кандидатов смогут все 

желающие. Мы проведем честное, открытое и конкурентное 
предварительное голосование. Это позволит Партии избрать 
наиболее достойных кандидатов для участия в выборах в 
Госдуму, — уверен руководитель регионального исполкома 
Забайкальского отделения «Единой России» Сергей           
Миронов. 

Е. Викторова. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ФОРУМ 
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Прогноз погоды с  27.11 по 03.12 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 30.11 по 06.12 

Овен 
На этой неделе вам стоит проявить такие каче-
ства, которые принято считать женскими – 
понимание, мягкость, чуткость, восприимчи-
вость. В начале недели в значительной мере 

усиливается интуиция, что позволяет вам разобраться во 
многих запутанных делах, а так же отличить виновных от 
невинных. Это может потребоваться в середине недели. Не-
деля также будет связана с различными правовыми вопроса-
ми, оформлением документов и поиска справедливости. Бла-
гоприятным для отдыха, а так же завершения дел, будет ко-
нец недели. 

Телец 
На этой неделе возможны проявления таких 
эмоций и качество – как страсть, алчность, 
жажда и неумеренность. Такой порыв в боль-
шей мере будет касаться межличностных отно-

шений, когда вы не сможете сдерживать себя и свои желания. 
В это время усиливается ваше влияние на других людей. Вы 
так же можете обратиться к специалистам, для налаживания 
отношений оккультными способами. Возможна и другая 
крайность – серьезное погружение в религию и монашество. 
В конечном итоге здравый смысл возьмет верх, и вы найдете 
выход из сложившейся ситуации. 

 
Близнецы 
Начатые дела, а так же полученные известия 
могут оказаться не такими благоприятными, 
как это выглядело изначально. Кто-то может 
плести заговор против вас, а возможно вы 

сами слишком устали и не в состоянии действовать объектив-
но и поступать правильно, из-за чего велика вероятность 
ошибиться. Не пытайтесь в это время действовать хитростью, 
вам не удастся просчитать все шаги, и вы промахнетесь. От-
дых и упокоение принесет конец недели. Благополучное вре-
мя для налаживания отношений в семье, а так же занятий 
домашними делами. 

 
Рак 
Для вас эта неделя выглядит весьма неблаго-
приятно, в первую очередь в финансовом 
плане, и виной здесь будет не что иное, как 
ваши не слишком предусмотрительные по-
ступки, а так же излишняя самонадеянность. 

Начинать какие-либо денежные операции до окончания неде-
ли не рекомендуете, вы рискуете понести серьезные потери. 
Даже если вы все распланировали и продумали, имеете план 
действий, то на практике все может пойти совершенно иначе. 
Не стоит полагаться на других людей, именно в эти дни они 
могут вас подвести. 

 Лев 
Вы будете полны сил и очень стремительны, не 
сможете долго сидеть на одном месте и делать 
кропотливую работу. В это время хорошо со-
вершать путешествия и все дела, которые тре-

буют ответственности и быстрого принятия решений. Если вы 
не сможете найти выход своей энергии, то она может преоб-
разоваться в недовольство собой и другими, и как следствии 
привести к конфликтам. Делайте ставку в первую очередь на 
себя и не жалейте сил, так как потраченные на этой недели 
силы с лихвой компенсируются в следующие дни. 

 
Дева 
Празднично-веселое настроение не будет поки-
дать вас всю неделю. Благоприятных эмоций 
добавит так же и хорошая обстановка дома, 
улучшение материального положения. На этой 

неделе рекомендуется заниматься домашних хозяйством, 
наводить дома порядок, покупать мебель или предметы инте-
рьера и вообще всячески улучшать свое жилое пространство. 
Вероятно придется не мало потрудиться, но эти заботы и хло-
поты доставят вам больше удовольствия, нежели отнимут от 
вас сил и времени. Неделя так же благоприятна для общения с 
друзьями. 

 
Весы 
Вам нужно пересмотреть свои приоритеты. 
Ваша жизненная позиция, а так же планы и 
дельнейшие действия не соответствуют окру-
жающей вас действительности. Вы будете 

одержимы различными порывами и стремлениями, но не смо-
жете довести начатое до конца. Высока вероятность попасть в 
чужую ловушку или же самому запутаться в собственных 
хитростях и кознях. Старайтесь действовать размерено, не 
торопиться и не спешить, а так же всегда ищите иные спосо-
бы действий, кроме тех, что кажутся вам очевидными и сразу 
приходят на ум. 

 
Скорпион 
На неделе вероятно романтическое знакомство, 
которое повлечет за собой весьма бурное раз-
витие отношений. В данной ситуации очень 
многое будет завесить именно от вас, а не от 

внешних факторов или других людей. Наступает такой благо-
приятный момент, когда вы являетесь хозяином своей судьбы. 
У вас есть силы и стремления, что бы делать шаги вперед, что 
бы развиваться и не стоять на месте. Но только от вас зависит 
выбор направления движения. Злой рок и добрый тоже не 
будут в этот раз вмешиваться в ваши действия. 

 

Стрельцы 
Чувствуйте себя легко, не берите в голову лиш-
нюю информацию, не старайтесь все понять, во 
всем разобраться и всюду успеть – вам это аб-
солютно ни к чему. Позвольте себе ни о чем не 

заботиться, отпустить события в свободное плавание, а сами 
доверьтесь зову своего сердца, делайте только то, что прино-
сит вам удовольствие, а не то, что вы считаете правильным 
или необходимым. В это время открываются новые грани 
вашей эмоциональности, но при этом вам необходимо со-
блюдать умеренность, что бы чувства ни захлестнули вас с 
головой. 

 
Козерог 
Мелкие хлопоты, денежные обязательства мо-
гут вас раздосадовать. Свои долги будут ко-
питься, а те, кто должны вам могут не показы-
вать носу. Вся эта мирская суета может изряд-
но вам надоесть, наскучить и появится жела-

ние бросить все и посвятить время только себе. Постарайтесь 
на этой недели выкроить время для себя, что бы ни о чем не 
думать и не заботиться, а получать радость и удовольствие от 
каждого мгновения вашей жизни. Ничего серьезного и важ-
ного на этой недели не случится, поэтому смело берите себе 
выходной. 

 
Водолей 
Возникнет желание отдохнуть и побездельни-
чать, и вы это заслужили. Если оглянуться, то 
вы поймете что сделали уже очень многое и 
дела приведены в порядок, поэтому можно 

позволить себе отдохнуть. Настроением ожжет быть кокетли-
вым, но некоторые тяжелые раздумья не позволят вам в пол-
ной мере расслабиться и будут постоянно возвращать вас с 
какой-либо деятельности, не давая наслаждаться жизнью. Из-
за этого вы можете легко упустить, не заметить, а то и вовсе 
погубить развивающееся и еще весьма слабое новое чувство. 

 
Рыбы 
Сейчас ваше положение выглядит весьма 
благоприятным, но вас терзает неуверенность 
и сомнения – вы не знаете, что будет дальше. 
Вам необходимо двигаться вперед, открыться 
новому, но это приносит в вашу жизнь беспо-

койства и многочисленные переживания. В это время доста-
точно сильны ваши умственные способности – используйте 
их. Займитесь планированием, просчитаете все возможные 
ходы, ситуации и способы действий. Тогда вы поймете, что 
переживать вам не из-за чего, и ваше будущее не таит ника-
ких угроз. 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
 КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТФ 
 ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 
 НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 
 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ 
 ГОРЕЛКИ 
Выбирая плиту, Вы, безусловно, желаете приобрести надѐжную и 

безотказную помощницу, радующую Вас.  
Большой выбор плит, подходящих под любой интерьер, подчерки-

вающий индивидуальность вашей кухни. 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК 

3 КМ. ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ ЗАБАЙКАЛЬСК - ЧИТА 
ТЕЛ.: 8 (30251) 2-10-73, 8-924-576-22-10. С 9.00 ДО 17.00. 

Для выполнения работ по контракту  
пгт.  Забайкальск,  

ФГУП "СЕВМОРМОНТАЖ"  
производит набор персонала по профессии:  

-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК; 
-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
-МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ С/Т И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ. 

Заработная плата договорная. 
Обращаться по адресу: г.Санкт-Петербург,  

ул.Набережная реки Екатерингофки, дом 24. 
Телефон: 8(812)327-62-51; e-mail: kadry@sevmormontag.ru  

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ № 90 ВА 0379851, выданный Забайкальским государ-
ственным колледжем в 2010 году на имя ЖАПОВОЙ  БАЛЬЖИТ БАИРОВНЫ, 
прошу считать недействительным. 

ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!  
Предлагаем Вам принять  
активное участие в акции  

Всероссийская декада подписки, которая 
пройдет на территории  

всей страны с 03 по 13 декабря 2015г. 
Условия проведения акции по подписке: 

УФПС - филиал  ФГУП «Почта Рос-
сии»   предоставляет скидки:  

-10% от стоимости услуг по приему 
заказов на подписку и доставку районных  
и краевых  изданий; 

-5% от стоимости услуг по приему зака-
зов на подписку и доставку  центральных 
изданий; 

Издатели районной газеты 
«Забайкалец» предоставляют скидку от 
каталожной стоимости  20 %. 

Ждем вас  в отделениях   
«Почта России». 

УТЕРЯННЫЙ  ВОЕННЫЙ 
БИЛЕТ, выданный Краснокамен-
ским РВК на имя Аюшеева Булата 
Пунциковича, 1995 года рождения, 
прошу считать недействительным. 

ТРЕБУЕТСЯ  
шиномонтажник с опытом 

работы. Тел.: 89141334035. 

Куплю автомобиль.  
Тел.: 89145214163. 

ПРОДАМ продовольствен-
ный магазин по адресу ул. Желез-
нодорожная, дом 54. Документы 
оформлены. Тел. : 89146885429. 

https://e.mail.ru/compose?To=kadry@sevmormontag.ru


Понедельник, 30 ноября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Тест на беременность". 

[16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 "Познер". [16+] 

0.15 Ночные новости. 

0.30 Х/ф "Кабинетный гарнитур". 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Кабинетный гарнитур". 

2.30 Т/с "Измена". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 1 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Тест на беременность". 

[16+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность".[16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Структура момента". [16+] 

0.25 Х/ф "Капоне". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Капоне". [16+] 

2.35 Т/с "Измена". [16+] 

3.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 2 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 "Тест на беременность".[16+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность".[16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Политика". [16+] 

0.30 Х/ф "История Антуана Фише-

ра". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "История Антуана Фише-

ра". [12+] 

3.00 Т/с "Измена". [16+] 

 

Четверг, 3 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Тест на беременность". 

[16+] 

13.00 Контрольная закупка. 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Федерально-

му Собранию. 

18.10 "Время покажет". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Тест на беременность".[16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 Х/ф "Хороший год". [16+] 

1.35 Модный приговор. 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 4 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Тест на беременность". 

[16+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Сегодня вечером" [16+] 

21.55 "Вечерний Ургант". [16+] 

22.50 Т/с "Фарго". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

0.00 "Мелинда и Мелинда". [16+] 

2.30 "Голос". [12+] 

 

Суббота, 5 декабря 

5.00 Новости. 

5.10 "Обмани, если любишь".[16+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Т/с "Гвоздь программы".[12+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.05 "На 10 лет моложе". [16+] 

12.55 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.45 Х/ф "Обет молчания". [16+] 

15.20 Д/ф "Тамара Семина. Со-

блазны и поклонники". 

16.10 Д/с "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным. [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.10 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.10 Премьера. Большой празднич-

ный концерт в Кремле. 

20.00 Время. 

20.20 "Голос". [12+] 

22.40 "Что? Где? Когда?" 

23.50 Х/ф Премьера. "Август". [12+] 

2.10 Х/ф "Мальчишник". [16+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 6 декабря 

4.50 "Обмани, если любишь". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 "Обмани, если любишь". [16+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Премьера. "Барахолка". [12+] 

12.10 "Гости по воскресеньям". 

13.10 Бенефис Геннадия Хазанова. 

[16+] 

14.00 Новости. 

14.15 Бенефис Геннадия Хазанова. 

[16+] 

15.45 Д/ф  "Без антракта". [12+] 

16.50 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

22.00 "Метод". Только для взрослых. 

Психологический триллер. [18+] 

23.00 "Босиком по мостовой". [16+] 

1.10 Модный приговор. 

2.10 "Мужское / Женское". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 30 ноября по 6 декабря 2015 г. 

Понедельник, 30 ноября 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.25 Т/с "Тихий Дон". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время. Вести-
Москва. 
18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время. Вести-
Москва. 
21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Т/с "Тихий Дон". [12+] 
0.55 Честный детектив. [16+] 
1.55 Д/ф "Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность". 
"Прототипы. Гоцман". [16+] 
 

Вторник, 1 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. Вести-
Москва. 
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 "Наш человек". [12+] 
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время.  
18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время.  
21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Т/с "Тихий Дон". [12+] 
0.55 Вести.doc. [16+] 
2.35 Д/ф "Другой атом". 
"Смертельные опыты. Электриче-
ство". [12+] 

Программа передач Россия с 30 ноября по 6 декабря 2015 г. 

Среда, 2 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. Вести-
Москва. 
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 "Наш человек". [12+] 
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время. Вести-
Москва. 
18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время. Вести-
Москва. 
21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Т/с "Тихий Дон". [12+] 
0.55 Специальный корреспондент. 
[16+] 
2.35 Д/ф "Судьба. Закон сопротив-
ления". [12+] 
 

Четверг, 3 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Вести. Дежурная часть. 
13.05 Д/ф "Ангелы с моря". [12+] 
14.00 "Наш человек". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. Вести-
Москва. 
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
17.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. 
18.00 Вести. 
19.30 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время. Вести-
Москва. 

21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Т/с "Тихий Дон". [12+] 
0.00 "Поединок". [12+] 
1.40 Д/ф "Дмитрий Донской. Спа-
сти мир". "Тамерлан. Архитектор 
степей". [12+] 
 

Пятница, 4 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время.  
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время.  
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 "Наш человек". [12+] 
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время.  
18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время.  
21.00 Вести. 

22.00 "Юморина". [12+] 
0.00 Х/ф "Ради тебя". [12+] 
 

Суббота, 5 декабря 
5.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой". 
7.35 "Сельское утро". 
8.05 Диалоги о животных. 
9.00 Вести. 
9.10 Местное время. Вести-Москва. 
9.20 Мульт-утро. 
10.30 "Правила движения". [12+] 
11.25 "Личное. Александр Михай-
лов". [12+] 
12.00 Вести. 
12.10 Местное время.  
12.20 "Две жены". [12+] 
13.20 Х/ф "Я буду ждать тебя все-
гда". [12+] 
15.00 Вести. 
15.20 Местное время. Вести-
Москва. 
15.30 Х/ф "Я буду ждать тебя все-
гда". [12+] 
17.45 Знание - сила. 
18.35 "Главная сцена". 
21.00 Вести в субботу. 
22.00 Х/ф "Мезальянс". [12+] 

1.50 Х/ф "Любовь и Роман". [12+] 
 

Воскресенье, 6 декабря 
6.30 Х/ф "Всѐ, что ты лю-
бишь..." [12+] 
8.30 "Сам себе режиссѐр". 
9.20 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 
9.50 Утренняя почта. 
10.30 Сто к одному. 
11.20 Местное время.  
12.00 Вести. 
12.10 Смеяться разрешается. 
13.10 Х/ф "Право на любовь". [12+] 
15.00 Вести. 
15.20 Х/ф "Право на любовь". [12+] 
17.00 "Синяя Птица". Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов. 
19.00 Х/ф "Жена по совместитель-
ству". [12+] 
21.00 Вести недели. 
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьѐвым". [12+] 
1.00 "Дежурный по стране". Миха-
ил Жванецкий. 
1.55 Х/ф "Поцелуй бабочки". [16+] 

В магазине «Гермес» по адресу пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская, 11 А, 
принимаются коллективные и индивидуальные заявки на комплектацию новогод-
них подарков ведущих кондитерских фабрик. Тел.: 8(30 251) 2-10-19; 89145207184. 

ПРОДАМ  КАФЕ. Недорого. Документы оформлены. Адрес: ул. Крымская, 3.  
Возможен обмен на квартиру, дом на земле. Тел.: 89146885429. 

Сердечно поздравляем с днем рождения  
ВАЛЕНТИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ  

ВЫБОРОВУ! 
Поздравления наши примите и еще пожеланий бу-
кет, как красивая роза цветите в непрерывном те-
чении лет. Пусть на Вас  обращают внимание, вос-

хищаясь Вами во всем, и так нужное понимание 
будет с Вами сильным плечом. 

 
С уважением, коллектив ООО "Сфинкс",  

семьи Богодуховых, Чегодаевых,  
Лебедевых, Макаровых.  

01.12.2015 года в здании Администрации муниципально-
го района "Забайкальский район" (актовый зал) с 11:00 до 
13:00 часов местного времени,  пройдет личный прием 
граждан депутатами фракции «Единая Россия». 



Учредитель газеты -  
Администрация Забайкальского района. 

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 в сфере связи, информационных 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 30 ноября по 6 декабря 2015 г. 

Понедельник, 30 ноября 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.00 Сегодня. 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "НТВ утром". 

6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".  

7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Т/с "Лесник". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 Чрезвычайное происшествие. 

12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 "Говорим и показываем"[16+] 

17.00 Сегодня. 

17.40 Т/с "Чужой". [16+] 

19.35 Т/с "Пятницкий. Глава чет-

вертая". [16+] 

21.30 "Анатомия дня". 

22.10 Т/с "Команда". [16+] 

0.00 "Следствие ведут..." [16+] 

1.00 Т/с "Двое с пистолетами"[16+] 

 

Вторник, 1 декабря 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.00 Сегодня. 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "НТВ утром". 

6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".  

7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Т/с "Лесник". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 Чрезвычайное происшествие. 

12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 "Говорим и показываем"[16+] 

17.00 Сегодня. 

17.40 Т/с "Чужой". [16+] 

19.35 Т/с "Пятницкий. Глава чет-

вертая". [16+] 

21.30 "Анатомия дня". 

22.10 Т/с "Команда". [16+] 

0.00 Главная дорога. [16+] 

0.35 Дикий мир. [0+] 

1.05 Т/с "Двое с пистолетами"[16+] 

 

Среда, 2 декабря 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.00 Сегодня. 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "НТВ утром". 

6.10 "Утро с Юлией Высоцкой". 

7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Т/с "Лесник". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 Чрезвычайное происшествие. 

12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 "Говорим и показываем"[16+] 

17.00 Сегодня. 

17.40 Т/с "Чужой". [16+] 

19.35 Т/с "Пятницкий. Глава чет-

вертая". [16+] 

21.30 "Анатомия дня". 

22.10 Т/с "Команда". [16+] 

0.00 Квартирный вопрос. [0+] 

1.05 Т/с "Двое с пистолетами"[16+] 

 

Четверг, 3 декабря 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.00 Сегодня. 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "НТВ утром". 

6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".  

7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Т/с "Лесник". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 Чрезвычайное происшествие. 

12.00 "Улицы разбитых фонарей". 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 "Говорим и показываем"[16+] 

17.00 Сегодня. 

17.40 Т/с "Чужой". [16+] 

19.35 Т/с "Пятницкий. Глава чет-

вертая". [16+] 

21.30 "Анатомия дня". 

22.10 Т/с "Команда". [16+] 

0.00 Дачный ответ. [0+] 

1.05 Т/с "Двое с пистолетами"[16+] 

 

Пятница, 4 декабря 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.00 Сегодня. 

4.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "НТВ утром". 

6.10 "Утро с Юлией Высоцкой". 

7.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Т/с "Лесник". [16+] 

10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 Чрезвычайное происшествие. 

12.00 "Улицы разбитых фонарей". 

[16+] 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 "Говорим и показываем"[16+] 

17.00 Сегодня. 

17.40 "Дед Мазаев и Зайцевы"[16+] 

21.20 Большинство. 

22.20 "Время Г" с Вадимом Галы-

гиным. [18+] 

23.00 Х/ф "Коммуналка". [16+] 

0.55 Т/с "Двое с пистолетами"[16+] 

 

Суббота, 5 декабря 

2.40 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.35 Т/с "Шериф". [16+] 

5.25 Смотр. [0+] 

6.00 Сегодня. 

6.15 "Жилищная лотерея Плюс".  

6.45 Медицинские тайны. [16+] 

7.20 Готовим [0+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Главная дорога. [16+] 

9.00 Кулинарный поединок [0+] 

9.55 Квартирный вопрос. [0+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 "Я худею!" [16+] 

12.15 Своя игра. [0+] 

13.05 "Еда живая и мѐртвая". [12+] 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 "Центральное телевидение" 

18.00 Новые русские сенсации. [16+] 

19.00 Ты не поверишь! [16+] 

20.00 "50 оттенков. Белова". [16+] 

21.00 Х/ф "Влюбленные". [16+] 

23.00 Д/с "СССР. Крах империи".[12+] 

1.05 Т/с "Двое с пистолетами". [16+] 

 

Воскресенье, 6 декабря 

3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.05 Т/с "Шериф". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.15 "Русское лото плюс". [0+] 

6.50 Их нравы. [0+] 

7.25 Едим дома. [0+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Первая передача. [16+] 

9.00 Чудо техники. [12+] 

9.50 Дачный ответ. [0+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 Поедем, поедим! [0+] 

12.10 Своя игра. [0+] 

13.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 Акценты недели. 

17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 

17.45 Т/с "Паутина". [16+] 

21.40 "Пропаганда". [16+] 

22.15 Д/ф "Ангола: война, которой не 

было". [16+] 

23.10 Т/с "Шериф". [16+] 

1.00 Т/с "Двое с пистолетами". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 30 ноября по 6 декабря 2015 г. 

Понедельник, 30 ноября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 "Универ. Новая общага".[16+] 

21.00 "Универ. Новая общага".[16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Интерны". [16+] 

23.30 Т/с "Интерны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Джейсон отправляется в 

ад: Последняя пятница". [18+] 

3.40 Т/с "Терминатор: Битва за бу-

дущее". [16+] 

4.30 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

5.00 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.25 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 1 декабря 

7.15 Т/с "Пригород". [16+] 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 "Универ. Новая общага"[16+] 

21.00 "Универ. Новая общага"[16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Интерны". [16+] 

23.30 Т/с "Интерны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Битва титанов". [12+] 

4.10 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

5.00 Т/с "Никита". [16+] 

5.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.45 Т/с "Пригород". [16+] 

 

Среда, 2 декабря 

7.10 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Однажды в России". [16+] 

19.00 "Однажды в России". 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 "Универ. Новая общага"[16+] 

21.00 "Универ. Новая общага"[16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Интерны". [16+] 

23.30 Т/с "Интерны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Ночи в Роданте". [16+] 

4.00 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

4.55 Т/с "Никита". [16+] 

5.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.30 Т/с "Пригород". [16+] 

 

Четверг, 3 декабря 

7.00 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

7.25 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 "Универ. Новая общага"[16+] 

21.00 "Универ. Новая общага"[16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Т/с "Интерны". [16+] 

23.30 Т/с "Интерны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Пивной бум". [18+] 

4.10 "ТНТ-Club". [16+] 

4.15 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

5.05 Т/с "Никита". [16+] 

5.55 Т/с "Мертвые до востребова-

ния". [16+] 

6.45 Т/с "Пригород". [16+] 

 

Пятница, 4 декабря 

7.10 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 "Остров доктора Моро". [12+] 

4.55 Х/ф "Крутящий момент". [16+] 

6.35 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

 

Суббота, 5 декабря 

7.25 "Женская лига". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive".[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.35 "Comedy Woman". [16+] 

17.45 Х/ф "Крепкий орешек". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "21 и больше". [16+] 

4.20 "Заклинательница акул". [16+] 

6.35 "Женская лига". [16+] 

 

Воскресенье, 6 декабря 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 Х/ф "Крепкий орешек". [16+] 

17.45 Х/ф "Крепкий орешек-2".[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Непрощенные". [18+] 

4.15 Х/ф "Хороший немец". [16+] 

6.20 "Женская лига". [16+] 
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