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ДЕНЬ ПАМЯТИ 

Как известно, каждое третье воскресенье ноября 
по всему миру отмечается День памяти жертв дорож-
ных аварий, официально установленный резолюцией 
Генассамблеи ООН. В 2015 году он выпал на 15 нояб-
ря. В этот день сотрудники Забайкальской Госавтоин-
спекции совместно с социальными педагогами и учащи-
мися МОУ СОШ № 2 пгт. Забайкальск выпустили в 
небо белые воздушные шары с именами людей, погиб-
ших в этом году в результате дорожно-транспортных 
происшествий, которые произошли в нашем районе. 
Участники мероприятия также почтили память своих 
друзей, знакомых и даже таких знаменитостей, как Вик-
тор Цой и Александр Дедюшко. 

И. Вершинина, инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

СПОРТ 

ТУРНИРЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

Вольная борьба в Забайкальском крае является одним из базовых видов спорта наряду с боксом и 
стрельбой из лука. С 2014 года в нашем районе возобновилась работа отделения вольной борьбы МУ 
«Спортсервис» под руководством тренера, мастера спорта России Жаргалова Батора Цыгмитжаповича. 

За небольшой период времени наши борцы успели достигнуть хороших результатов и достойно представ-
ляют наш район в соперничестве с воспитанниками школ вольной борьбы из Агинского округа, Читы, других 
районов Забайкальского края и соседних регионов. Насыщенными спортивными соревнованиями стали ок-
тябрь и ноябрь 2014 года. Вольники из Забайкальска приняли участие в открытом первенстве Могойтуйского 
района по вольной борьбе и трех юношеских турнирах, самым представительным из которых является откры-
тое первенство Забайкальского края по вольной борьбе среди детей и юношей, посвященное памяти мастера 
спорта России майора милиции Хабарова Вадима, геройски погибшего во время антитеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Эти соревнования ежегодно проводятся на протяжении десяти лет и собирают силь-
нейших борцов из нескольких регионов. В 2015 году соревнования проводились 23-24 октября в спортивном 
комплексе «Дворец спорта». Все команды были представлены сильнейшими борцами своих регионов, среди 
которых были победители и призеры Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального 
округа. В турнире принимали участие сборные команды республики Саха-Якутия, республики Бурятия, Амур-
ской области и Забайкальского края, всего 325 спортсменов. Спортсмены-воспитанники школ вольной борьбы 
названных регионов являются одними из сильнейших в России и мире, среди них есть победители и призеры 
международных турниров, Чемпионатов Европы и мира, Олимпийских игр. Попробовав свои силы с соперни-
ками такого высокого уровня,  юные борцы из Забайкальска приобрели ценный опыт, необходимый для даль-
нейшего совершенствования, почувствовали вкус побед и узнали свои ошибки. 

 Забайкальские борцы за этот период показали следующие результаты в своих возрастных группах и весо-
вых категориях: 

Исаев Илья – победитель краевого турнира памяти мастера спорта Жаргалова Т.; бронзовый призер первен-
ства Забайкальского края;  

Чимитдоржиев Баир - призер краевого турнира памяти мастера спорта Жаргалова Т.; 
Людофа Альберт - серебрянный призер открытого первенства Могойтуйского района, бронзовый призер 

турнира мастера спорта Жаргалова Т.,  
Бронников Данил – победитель открытого первенства Могойтуйского района; 
Жаргалов Балдан-бронзовый призер открытого первенства Могойтуйского района. 
В одном шаге от медалей перспективные борцы: Богодухов Евгений, Музаффар Иса, Дашидондоков 

Зандан, Иванов Валентин. 
Желаем забайкальским борцам успехов и высоких достижений. 

Э. Кункурдонов. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ  
СОСТОЯЛСЯ  

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ   
С началом нового учебного года Управлением образованием Ад-

министрации муниципального района «Забайкальский район» через 

организацию семинаров – практикумов была продолжена работа по 

повышению профессиональной компетентности педагогов муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений. 

Так, в октябре 2015 года заведующие, воспитатели старших и подго-

товительных групп детских садов на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 «Гармония» пгт. Забай-

кальск приняли участие в работе семинара – практикума на тему: 

«Организация предметной пространственной развивающей среды ДОУ – 

как основной механизм реализации ФГОС дошкольного образования». 

На семинаре были рассмотрены вопросы об особенностях организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды с учетом возраст-

ных особенностей воспитанников, о важности развивающей среды для 

обеспечения полноценного развития ребенка и образовательного процес-

са в ДОУ. Вопрос организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных образовательных учреждений на 

сегодняшний день наиболее актуален, так как важным критерием оцен-

ки качества дошкольного образования по федеральному государственно-

му образовательному стандарту дошкольного образования является со-

зданная развивающая предметно - пространственная среда. 

Педагоги детского сада № 4 «Гармония» представили свой опыт ра-

боты по организации развивающей предметно - пространственной среды 

в ДОУ и подготовили открытые просмотры сюжетно – ролевых игр и 

совместной деятельности воспитателя и детей. Игровая деятельность 

является главной движущей силой развития ребенка в дошкольном воз-

расте, поэтому создание материальных условий для ее полноценной реа-

лизации – необходимое требование к предметной среде ДОУ. Так, воспи-

татели Климова Оксана Николаевна, Анисина Анна Михайловна, Шато-

ва Ксения Сергеевна вместе с детьми показали, как современное игровое 

оборудование они используют при организации сюжетно – ролевых игр. 

Также участники семинара познакомились с инновационной техноло-

гией «Лэпбук», узнали, как, с какой целью применяют эту современную 

технологию. В практической части семинара Лапшина Наталья Алексе-

евна в совместной деятельности воспитателя и детей средней группы 

показала весь процесс создания нового методического пособия, который 

пополнил развивающую предметную среду детского сада. 

По окончании работы семинара педагоги приняли решение о необхо-

димости провести экспертизу развивающей предметно - пространствен-

ной среды в каждом детском саду, наметить пути для продолжения рабо-

ты по развитию предметно – пространственной среды в каждом до-

школьном учреждении района. 

Т. ТУРАНОВА. 
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Общество 

Алексей Шеметов:  
«Если бы уровень платежей был выше, то количество 

ремонтируемых домов было бы в два раза больше» 
12 ноября первый заместитель председателя прави-

тельства Забайкальского края Алексей Шеметов проком-
ментировал предварительные итоги работы краткосроч-
ного плана деятельности регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 

Алексей Шеметов пояснил, что в 2015 году на терри-
тории Забайкальского края запланировано проведение 
ремонта в 74 многоквартирных домах. 

«Из них 37 - в районах края, и 37 - в Чите. В районах 
края ремонт проводится с опережающими темпами, из 37 
домов сегодня полностью сданы 24, получено подтвер-
ждение, что ремонт выполнен качественно. Еще в 8 домах 
подрядчики объявили о готовности к сдаче, в 4 домах 
продолжается работа, которая будет завершена в срок. 
Несколько иная картина в Чите, где мы передали функ-
цию технического заказчика городской администрации. 
Здесь есть сбои: из 37 домов в 14-ти - накопление прово-
дится на специальных счетах, контролем занимаются 
сами жильцы, либо управляющая компания, а не фонд 
капремонта. По остальным домам: сданы 4, 18 – в рабо-
те», - рассказал первый вице-премьер. 

Алексей Шеметов отметил, что накануне провел 
встречу с руководителем Читинской городской админи-
страции, где обсудил все проблемы по выполнению ка-
премонта многоквартирных домов. 

«Достигнута договоренность, каким образом ускорить 
выполнение работ без потери качества. Мы успеем завер-
шить ремонт до конца календарного года. Объем плате-
жей граждан за капитальный ремонт крайне низок, он 
достигает 30% от объема предъявляемых сумм. Разъясни-
тельная политика не даѐт соответствующего результата. 
Если бы уровень платежей был выше, то количество ре-
монтируемых домов было бы в два раза больше. Мы мог-
ли бы в крае отремонтировать более 200 домов. Мы долж-
ны понимать, что ответственность за капитальный ремонт 
общедомового имущества – это наша совместная ответ-
ственность» - подчеркнул первый вице-премьер. 

Также Алексей Шеметов пояснил, какие решения 
будут приняты в отношении проблемы по проведению 
капремонта многоквартирных домов в городе Краснока-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

менске. 
«Уже более года город Краснокаменск в отношении капи-

тального ремонта многоквартирных домов работает вне пра-
вового поля, т.е. не установлены тарифы, действующие на 
всей территории Забайкальского края, не вносятся платежи ни 
в фонд капитального ремонта, ни на индивидуальные лицевые 
счета. Совместные действия с прокуратурой края позволили 
достичь, понимания с органами власти. Для того, чтобы окон-
чательно решить эту проблему, необходимо внести изменения 
в законодательство. Думаю, что депутаты поддержат эти из-
менения, и мы решим эту проблему без потери качества ре-
монта», - сказал первый зампред. 

По словам Алексея Шеметова, система платежей за капи-
тальный ремонт абсолютно прозрачна. У граждан есть право 
выбора по способу накопления денежных средств - на котло-
вом счете регионального оператора или на индивидуальных 
лицевых счетах.  

*   *   * 
Константин Ильковский провел совещание  

по вопросам строительства школ и детских садов 
13 ноября Губернатор Забайкальского края Константин 

Ильковский провел совещание, посвященное вопросам строи-
тельства и реконструкции детских садов и общеобразователь-
ных школ. 

В совещании приняли участие вице-премьер краевого 
правительства по социальным вопросам Сергей Чабан, ми-
нистр образования, науки и молодежной политики края Ана-
толий Чумилин, глава администрации города Читы Владимир 
Забелин и представители администрации Читинского района. 

Глава региона рассказал об итогах совещания по вопросам 
модернизации школ и увеличения количества мест в учебных 
заведениях, которое 10 ноября проводилось под председатель-
ством премьер-министра России Дмитрия Медведева. 

«Программа по строительству школ в РФ на 2016-2025 
годы подписана, в общей сложности на нее предполагается 
выделить около трех триллионов рублей, из которых два 
триллиона - деньги федерального бюджета, один триллион – 
средства субъектов. Порядка 50 миллиардов заложено на сле-
дующий год. Забайкальский край может претендовать на сум-
му в пределах одного миллиарда рублей. 

Позиция министерства образования РФ такая – в самых 
проблемных с точки зрения обеспеченности школами насе-
ленных пунктах  должны строиться школы с максимальной 

наполняемостью. Но если идти по этой логике, до сельских 
школ мы не доберемся - все деньги пойдут на краевые цен-
тры. Поэтому помимо строительства новых школ, нужно 
рационально использовать имеющиеся возможности  – 
переоборудовать невостребованные профтехучилища, ре-
монтировать имеющиеся площади, выкупать объекты у 
предпринимателей», - подчеркнул глава региона. 

Он пояснил, что при строительстве новых школ будет 
применяться принцип типовых проектов - в стране созда-
дут единый банк, куда регионы будут вносить свои вариан-
ты планируемых застроек. 

В ходе совещания участники определили объекты, по 
которым в 2016 году начнется строительство или рекон-
струкция. Было отмечено, что в следующем году планиру-
ется сдача школ в поселениях Сохондо, Кадахта, Большая 
Тура, Баляга, Черемхово. 

Анатолий Чумилин рассказал о возможных вариан-
тах  решения проблемы обеспеченности дошкольными и 
школьными учреждениями. 

«Архитектурный план города не позволяет выделять 
большие площади под строительство школ в центре. Мы 
предлагаем к старым школам делать пристройки. Это уве-
личит количество учебных мест в перенаселенных районах 
и снизит затраты, поскольку все коммуникации уже подве-
дены, земля оформлена. Конечно, хотелось бы строить но-
вые школы, но жители центра не смогут возить детей, 
например, на КСК. 

Количество мест в детских садах, изначально заложен-
ное в дорожных картах, возросло: рождается больше детей, 
льготники продвигаются быстрее, тем самым очередь сдви-
гается. Предвидя эту ситуацию, мы на свой риск заложили 
дополнительные объекты. Они имеют высокую степень 
готовности, но необеспеченны финансово -  потребность 
составляет порядка 935 миллионов рублей. 

Кроме того, предусматриваются варианты возвращения 
старых детских садов. В 90-е годы, при низкой загруженно-
сти, помещения отдавались в распоряжение правоохрани-
тельных органов, в министерство социальной защиты насе-
ления. Сейчас проводится мониторинг наполняемости и 
возможности возврата этих объектов. Наша задача – при 
минимальных вложениях средств полностью обеспечить 
потребности населения», - подчеркнул министр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

5 ноября в актовом зале Администра-
ции района были подведены итоги кон-
курсов, которые проводились в течение 
двух осенних месяцев среди индивидуаль-
ных предпринимателей района. 

Конкурсы проводились в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе «Забайкальский рай-
он на 2013-2015 годы», было принято девять 
заявок. 

Презентации о своем предприятии пред-
ставили Забайкальское районное потреби-
тельское общество, индивидуальные пред-
приниматели Елена Крупович (производство 
полуфабрикатов из мяса), Наталья Ревягина 
(магазин «Презент»), Светлана Матвеева 
(кафе «Светлана»). 

Каждый вынес на суд жюри небольшую 
визитную карточку своего предприятия, ко-
ротко, но емко рассказал о своей деятельно-
сти, предпочтениях и планах. 

Светлана Матвеева и кафе «Светлана» 
радушно принимают гостей с 2007 года. Ка-
фе расположено в двух километрах от грани-
цы с Китаем и рассчитано как на туристов, 
так и на жителей Забайкальска. Имеет в рас-
поряжении два зала: на 80 и 30 мест. На базе 
кафе функционирует гостиница на 17 мест, а 
также автостоянка для постояльцев. 

Светлана Владимировна считает, что 
работа руководителя кафе интересна и очень 
ответственна. И то, что многие не замечают 
его существования, заслуга именно хороших 
руководителей – невидимых, но незамени-
мых. Матвеева заверила, что на достигнутом 
останавливаться не собирается и в ее планах 
расширение бизнеса в сельскохозяйственном 
направлении, а именно, строительство свино-
фермы, приобретение племенных животных, 
разведение птицы. Помимо этого Светлана 
Владимировна планирует строительство на 
своем участке теплого ангара для автомоби-
лей на 600-800 квадратных метров. 

Елена Крупович занимается производ-
ством полуфабрикатов из мяса с 1996 года. 
Изучив рынок и внимательно проанализиро-
вав свои возможности, Елена Леонидовна в 

2000 году стала первым в рай-
оне переработчиком мяса. По-
требителю на тот момент пред-
лагался ассортимент в 15 
наименований. Сегодня ассор-
тимент увеличен до 53 видов 
продукции.  

Предприниматель Елена 
Крупович уверена, что мясо – 
важнейшая составляющая ра-
циона любого человека, а тем 
более, забайкальцев в силу 
суровых климатических усло-
вий, которые требуют от чело-
века много энергии, чтобы 
жить и работать при преобла-
дающих низких атмосферных 
температурах. По ее словам, 
процесс переработки мяса и 
изготовления из него полуфаб-
рикатов – это сложнейшее 
производство, которое требует 
соблюдения пропорций всех 
ингредиентов для того, чтобы в итоге полу-
чился вкуснейший продукт. 

Виктория Каирбекова, руководитель 
районного потребительского общества в 
Забайкальске убеждена, что хлеб – это сим-
вол достатка и защищенности. Свыше трид-
цати лет предприятие выпускает хлеб и 
хлебобулочные изделия. В настоящее время 
ассортимент расширен до 35 наименований. 

Виктория Васильевна рассказала, что 
слаженный и дружный коллектив, состоя-
щий из семи человек, обеспечивает хлебом 
жителей трех населенных пунктов 
(Забайкальск, Абагайтуй, Даурия). Хлеб и 
хлебобулочные изделия также пользуются 
спросом в Краснокаменском и Борзинском 
районах. 

Забайкальское Райпо ежемесячно произ-
водит 13-14 тонн продукции, которая изго-
тавливается только из натуральных ингре-
диентов. 

Презентация каждой торговой точки 
была оригинальной, руководители с любо-
вью рассказывали о своей работе и коллек-
тиве. Наталья Ревягина представила неболь-

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ПРОВЕЛИ КОНКУРС-ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
О МАЛОМ, СРЕДНЕМ ПРЕДПРИЯТИИ  

И КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

шой видеоролик о новом магазине подар-
ков и сувениров «Презент», где подробно 
остановилась на видах продукции, расска-
зала об искусстве выбора и вручении по-
дарка. 

После подведения итогов конкурса 
глава Забайкальского района Андрей Эпов 
вручил благодарственные письма и подар-
ки победителям. Первое место поделили 
два предпринимателя Виктория Каирбеко-
ва (Забайкальское Райпо) и ИП Е.Л. Крупо-
вич (производство полуфабрикатов из мя-
са), второе место – ИП Н.И. Ревягина 
(магазин «Презент»), третье место прису-
дили кафе «Светлана» и его руководителю 
Светлане Матвеевой. 

Также в этот день были подведены ито-
ги конкурса на лучшее оформление приле-
гающей территории. Внимание уделялось 
как озеленению территории, наличию цвет-
ников, так и световому оформлению и са-
нитарному состоянию территории.  

Из пяти участников первое место заслу-
женно получила ИП Л.Е. Сюй (ООО 
«Золотой лотос»), второе место поделили 

два участника конкурса, это ИП С.А. Лихаче-
ва (магазин «Николь»), ИП А.С. Оглы Байра-
мов (магазин «Успех»), третье место заслу-
жила ИП О.В. Михайлова (магазин 
«Орхидея») и четвертое место ИП В.А. Хоро-
шулина (магазин «Цветы Элита-флора»). 

Предприниматели, которые участвовали в 
конкурсе остались довольны проведением 
такого мероприятия и его результатами. 

- Хотелось, чтобы все организации и 
просто жители нашего поселка участвовали 
в комплексном благоустройстве микрорайо-
нов, дворов и других территорий нашего 
района, подходили творчески к оформлению 
прилегающей территории, - отметила Ольга 
Михайлова, руководитель магазина 
«Орхидея». 

Проведение подобных конкурсов для 
администрации района стало традицией, и 
количество участников в них с каждым годом 
становится все больше. 

 
О. СУСЛИНА,  

пресс-секретарь главы Муниципального 
района «Забайкальский район».  
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НАШИ ДЕТИ 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 
Каждый год в нашем детском саду проводится «Неделя здоровья», цель которой: сохранять и укреп-

лять здоровье детей, учить детей быть здоровыми и вести здоровый образ  жизни, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 

МУЗЫКА  В ВОСПИТАНИИ 

РОЛЬ  СКАЗКИ  
Гармонизация внутреннего состояния ребенка, его отношений с 

внешним миром возможна лишь при создании психологического 
комфорта, особых условий, которые позволяют ребенку снимать 
эмоциональное напряжение, негативно влияющее на его общее со-
стояние.  

Для прослушивания музыкального произведения у ребѐнка подклю-
чаются все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Ребѐ-
нок визуализирует услышанные впечатления, отражая пластическое, 
ритмическое, словесное, игровое воплощение образа, настроение музы-
кального произведения.  

Для успешного музыкально-художественного развития детей необхо-
димо изменение организации музыкальной деятельности, внесение в неѐ 
дополнительных внемузыкальных средств, например, таких, как сказоч-
ные образы и сюжеты. Посредством ярких, доступных сказочных образов 
ребенок узнаѐт окружающую жизнь, людей, вдумывается в их поступки и 
судьбы. Сказка показывает, к чему приводит тот или иной поступок ге-
роя, даѐт возможность за короткое время примерить на себя и пережить 
чужую судьбу, чужие чувства, радости и горести. В сказке ребѐнок нахо-
дит выходы из сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитив-
ную поддержку своих возможностей. Введение малыша в сказку позво-
ляет ему испытывать живое воздействие атмосферы пространства приро-
ды, города, места и времени событий и действий персонажей. Через сказ-
ку он может понять законы мира, в котором он родился и живѐт.  

Знакомство со сказкой и еѐ персонажами лучше начать с рассматри-
вания иллюстраций в музыкальном сопровождении и обыгрывания дра-
матических действий. Это вызывает соответствующее эмоциональное 
настроение ребѐнка. Затем предложите ребѐнку вспомнить знакомый 
сюжет сказки, случай из его жизни, созвучный эмоциональной окраске 
музыкального произведения. Свои чувства малыш может выразить, по-
слушав музыкальное произведение, участвуя в музыкально-
дидактических и театрализованных играх, занимаясь рисованием под 
музыку. Стимулируйте деятельность ребѐнка через активные методы: 
«Сюрпризность», «Сказочность», «Праздничность ситуации», 
«Оживление героев», «Перевоплощения детей». 

Важное место занимает процесс придумывания названий, например: 
«Сани с бубенцами», «Зимняя дорога», «Весѐлый воробей». Подбор слов 
и контрастных сопоставлений, например: сладко - солѐно, тихо – громко, 
добрый – злой, радостный - грустный. Поиск сравнений и метафор: лег-
кий, как мотылек; рисует мороз на стекле; определительных характери-
стик - сердитый, ласковый, задорный и др. Можно также использовать 
следующие приѐмы: рифмование, музыкально-ассоциативный метод, 
когда ребенок говорит о своих переживаниях, страхах, мечтах, опираясь 
на механизмы жизненных и музыкально-художественных ассоциаций. 
Работа со сказками позволяет улучшить самочувствие и эмоциональное 
благополучие ребѐнка, снизить показатели его тревожности, нервозности 
и других негативных состояний.  

Именно в таких начинаниях ребѐнок может проявлять душевно-
эмоциональную самостоятельность и инициативу, реализовать свои твор-
ческие возможности.  

С. Кабанова,  
музыкальный руководитель МДОУ № 2 детский сад «Сказка». 

В этом учебном году неделя про-
ходила с 19 октября по 23октября 
под девизом «В здоровом теле – 
здоровый дух». Перед началом неде-
ли в ДОУ была проведена предвари-
тельная работа по подбору литерату-
ры и разнообразного материала, раз-
работаны планы мероприятий  на 
каждый день недели, состоящие из 
физкультурно – спортивной, позна-
вательной и игровой деятельности. 

В нашей группе «Непоседы» вся 
деятельность детей в эту неделю 
была «пропитана» темой «здоровья». 
Вместо обычных занятий детей ожи-
дал целый калейдоскоп необычных 
бесед и интересных мероприятий не 
только в группе, но и на улице. Каж-
дый день я старалась использовать 
различные формы работы с детьми: 
чтение и разучивание произведений 
художественной литературы о спор-
те и здоровом образе жизни; о видах спорта; познава-
тельные беседы: «Человек и его здоровье», 
«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Если 
малыш  поранился» и др.; разнообразные дидактиче-
ские игры «Что полезно, а что вредно», «Угадай вид 

спорта», «Что было бы, если бы…»; бодрящая гимна-
стика после сна; хождение по дорожкам здоровья; 
упражнения по рефлексотерапии – самомассаж лица 
и ушных раковин. 

Большое  удовольствие доставляли детям по-
движные игры и игры на 
закрепление основных дви-
жений со спортивным ин-
вентарѐм, которые прово-
дились на прогулках.  
     Положительные эмоции, 
заряд энергии и бодрости 
получили ребята при прове-
дении спортивного досуга 
«Мой весѐлый звонкий 
мяч». Хочется отметить, 
что работа, направленная 
на сохранение и укрепле-
ние здоровья детей не огра-
ничивается только 
«Неделей здоровья». В 
течении всего года педаго-
ги нашего детского сада 
реализовывают задачи, 
направленные на формиро-
вание у дошкольников осо-
знанного  отношения к 
своему здоровью. 

Т. Некипелова, воспитатель МДОУ №1 «Солнышко». 

Специальная оценка условий труда является единым 
комплексом последовательно осуществляемых меропри-
ятий по идентификации вредных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и трудового процесса  и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти нор-
мативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников. 

Специальная оценка условий труда является обязатель-
ной процедурой для проведения работодателем на основании 
ст.212 Трудового кодекса РФ и федерального закона « О 
специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 
28.12.2013г. 

Ранее оценку условий труда проводили с помощью про-
цедуры аттестации рабочих мест. Но признав неэффектив-
ность процедуры, а так же в силу проведения пенсионной 
реформы и снижения нагрузки на работодателей с помощью 
унификации нескольких практически идентичных процедур 
оценок была разработана новая- специальная оценка условий 
труда, в которой учтен положительный опыт  предшествую-
щих лет в области оценки соответствия условий труда.  

Спецоценку проводит работодатель совместно с органи-
зацией, проводящей оценку условий труда. Периодичность 
такой оценки 1 раз в 5 лет.  

Специальная оценка условий труда (СОУТ) это единый 
комплекс последовательно выполняемых мероприятий  по: 

-  идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса; 

- оценке уровня воздействия идентифицированных опас-
ных факторов. 

Специальной оценке подлежат все рабочие места работо-
дателя за исключением рабочих мест надомников, дистанци-
онных работников и работников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями –  физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями.  

Субъекты специальной оценки условий труда: 
- работодатель; 
-  комиссия по проведению специальной оценки условий 

труда; 
-  организация, проводящая специальную оценку условий 

труда; 
- эксперты организаций, проводящих специальную оцен-

ку условий труда. 
В отличие от аттестации рабочих мест по условиям 

труда при спецоценке основную ответственность за каче-
ство оценки несут комиссия работодателя и эксперты орга-
низации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в не-
сколько этапов: 

- подготовительный; 
- идентификация потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов; 
- изменения уровней идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов, классификация 
условий труда на рабочих местах и утверждение отчета о 
проведении спецоценки и условий труда; 

- заключительный. 
Для проведения спецоценки работодателю необходимо 

сформировать комиссию  по проведению специальной 
оценки  условий труда, в которую должны входить пред-
ставители работодателя, а так же представители выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников ( при наличии). Дан-
ная комиссия утверждает перечень рабочих мест, на кото-
рых будет проводиться специальная оценка условий труда, 
с указанием аналогичных рабочих мест. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов- это выявление на рабочих 
местах вредных факторов производственной среды и тру-
дового процесса, которые предусмотрены классификато-
ром вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Идентификацию осуществляет эксперт организации, 
проводящей специальную оценку условий труда. 

Если  вредные и (или) опасные производственные фак-
торы по результатам осуществления идентификации не 
выявлены, условия труда на данном рабочем месте призна-
ются комиссией допустимыми, и  исследования и измере-
ния  производственных факторов не производятся. В этом 
случае работодатель подает в территориальный орган Фе-
деральной службы по труду и занятости по месту своего 
нахождения декларацию соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда, 
которая действительна в течение 5 лет. 

Если в ходе проведения идентификации были выявлены 
вредные и (или) опасные производственные факторы, то 
они подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Исследованию (испытанию) и измерению подлежат 

следующие вредные и (или) опасные факторы производствен-
ной среды: 

- физические факторы (шум, вибрация общая и локальная, 
не ионизирующие излучения,  ионизирующие излучения, па-
раметры микроклимата, параметры световой среды и т. д.); 

-  химические факторы (химические вещества и смеси, 
измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 
работников  и т. д.); 

-  биологические факторы (микроорганизмы- процедуры, 
живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препа-
ратах, патогенные микроорганизмы- возбудители инфекцион-
ных заболеваний и т.д.). 

Исследованию (испытанию) и измерению так же подлежат 
вредные и (или) опасные факторы трудового процесса: 

-  тяжесть трудового процесса- показатели физической 
нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональ-
ные системы организма работника; 

- напряженность трудового процесса- показатели сенсор-
ной нагрузки на центральную нервную систему и органы 
чувств работника. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных фак-
торов осуществляется отнесение условий труда на рабочих 
местах по степени  вредности и (или) опасности к классам 
(подклассам) условий труда.  

Условия труда по степени вредности и (или) опасности 
подразделяются на четыре класса: оптимальные, допустимые, 
вредные ( 4 степени) и опасные. 

В итоге организация , проводящая специальную оценку 
условий труда, составляет отчет о ее проведении. 

Помимо того, что спецоценка –это порядок , в соответ-
ствии с которым анализируется состояние условий труда, это 
еще и новый механизм , который регулирует систему предо-
ставления компенсаций и льгот. 

Проведенная  спецоценка отражает состояние условий 
труда на предприятии. Работники, которые трудятся в неудо-
влетворительных условиях, должны быть осведомлены об 
этом, как и о полагающихся компенсаций и льготах. Работо-
датели, в свою очередь, должны видеть экспертную оценку 
условий труда, чтобы предотвратить инциденты, которые 
случаются из-за неправильной организации труда и, тем са-
мым, уберечь себя от административной и уголовной ответ-
ственности. 
О.Андриевская, главный специалист по труду и трудовым 

отношениям Администрации муниципального района. 

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

consultantplus://offline/ref=6822A230172442DC04C4870E19C158B53611180B9490EAABAD78BA982D9A67E529BDFA82789DC2F0x0kBX
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Прогноз погоды с  20.11 по 26.11 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 23.11 по 29.11 

Овен 
События этой недели будут протекать в мате-
риальной сфере, а так же во всем, что связано 
с обустройством своего быта, развитием своих 
финансовых возможностей и приведением в 

порядок дел этой сферы. В начале недели увеличиваются 
ваши денежные возможности, а так же потребность вложе-
ний и действий на благо домашнего очага. Вероятны покупки 
бытовой техники или иные траты для дома. Вторая половина 
недели призывает вас к более тщательному подсчету своих 
доходов и расходов, иначе вы рисуете выбираться из равно-
весия. 

Телец 
Вам предстоит перенести нелегкое испытание, 
которое затронет вашу личную жизнь – отно-
шения в семье или с очень близкими людьми. 
В начале недели все будет развиваться весьма 

хорошо, отношения будут укрепляться, а различные разногла-
сия и шероховатости сглаживаться. Но такая идиллия между 
людьми может оказаться лишь видимостью и тогда скопив-
шиеся внутри вас, но не нашедшие своевременного разреше-
ния конфликты вырваться наружу и серьезно испортить ваши 
отношения. НЕ накапливайте обиды и не откладывайте на 
потом работу над ними. 

 
Близнецы 
Эмоции, которые захлестнули вас в последние 
дни, должны найти более мирное русло, успо-
коится и уравновесится. Эта неделя будет по-
священа именно таким событиям, которые 

позволят вам укротить свою эмоциональность, а так же луч-
ше понять самого себя. Иногда это может выглядеть как за-
мкнутость и закрепощенность, но только внешне. Для обще-
ния с другими людьми такие дни не подходят, так как они 
легко могут вывести вас из равновесия, как в положитель-
ную, так и отрицательную сторону. Посвятите время себе. 

 
Рак 
Если вы ставите перед собой серьезные цели 
и стремитесь достичь небывалых вершин, то 
помните, вам придется так же не малым по-
жертвовать, и порой жертву нужно принести 
еще задолго до того, как вы увидите первые 
признаки результата. На этой неделе повыша-

ется ваша работоспособность, а так же финансовая привязан-
ность, тяга к материальным ценностям и умение их добывать. 
События предвещают успех в делах, но только тем, кто готов 
идти до конца не взирая ни на что, так как в процессе дости-
жения цели вы рискуете немало потерять, пусть и из другой 
сферы вашей жизни. 

 Лев 
Неделя выдается не простой для Львов. В са-
мые первые дни происходящее вокруг вас собы-
тия могут серьезно разочаровать. Упадок жиз-
ненных сил, потеря доверия к людям могут 

привести к развитию депрессии. Мир будет восприниматься в 
темных тонах, что усугубиться неурядицами в финансовом 
положении. В это время не стоит играть в азартные игры, а 
так же заниматься любыми делами, связанными с деньгами, 
если вы не уверены в них полностью. Приобрести покой и 
восстановить душевное равновесие вам поможет близкий круг 
родственников или друзей. 

Дева 
Вас может подвести ваша эмоциональность. С 
одной стороны вы открыты миру, испытываете 
яркие сильные чувства, стремитесь применить 
свои желания и фантазии, воплотить их в жиз-

ни. В это же время у вас достаточно сил, особенно творче-
ских, поэтому задуманное можно легко претворить в жизни. 
Но с другой стороны количество желаний и мечтаний может 
быть настолько большим, что вы потеряетесь в этом разнооб-
разии, парой иллюзорном и не сможете сделать не только пра-
вильного выбора, но и вообще какого-либо выбора. Ищите в 
себе силы и решимость, что бы сделать шаг в правильном 
направлении. 

Весы 
Для вас эта неделя самая благоприятная, в не-
которых моментах даже чересчур. Множество 
радостных события посетят вас в дом, прежде 
всего эмоциональных. Порой радость может 

быть даже ничего не обусловлена, но разве нужны такому 
чувству какие-то доказательства и предпосылки. Может про-
явиться тяга к излишествам в еде и, конечно же, веселье. 
Настроение это вам только усилит, но чрезмерное ребячество 
и неумеренность может привести к ухудшению самочувствию, 
перенасыщению и, как следствие, эмоциональному истоще-
нию в дальнейшем. Радуйтесь жизни, но знайте меру во вся-
ком веселье. 

Скорпион 
Все дни напролет будут посвящены только 
вопросам, связанным с финансовым благополу-
чием, заработком денег и улучшением своего 
материального положения. Подобная устрем-

ленность может привести к тому, что вы не будете замечать в 
жизни ничего кроме вашей работы и во всем видеть только 
выгоду, так можно стать рабом материального мира. Сами 
собой деньги к вам не пойдут, их придется зарабатывать, но 
это вам будет удаваться как нельзя лучше на этой неделе. А 
вот про отдых и прочие радости жизни, вероятно, придется 
позабыть. 

Стрельцы 
События этой недели можно назвать судьбонос-
ными. Вам предстоит выбор или же действие, 
которое приведет к неоднозначному результату. 
В результате вы либо обретаете мир, покой и 

тепло домашнего очага, который может быть чересчур уют-
ным и весьма отягощающим, либо скидываете с себя этот 
хоть и приятный, но груз, и обретаете свободу. Разорвать 
связи с прошлым и двигаться по новому и неизведанному 
пути или же остаться в том положении, в котором вы находи-
тесь сейчас и обустраивать то, что есть – выбор за вами. 

 
Козерог 
За свое место под солнцем придется побороть-
ся и не раз. Если вы желаете стабильности и 
покоя в доме, то, прежде всего, необходимо 
отстоять свою позицию, тем более что сил и 
возможностей в это время у вас будет достаточ-
но, если не сказать, что даже больше необходи-

мого. Так же пробуждаются чувства внутри вас, которые поз-
волят развить отношения или же появиться новым. В то же 
время вы можете легко контролировать свои эмоции и если 
не заходите обременять себя отношениями, то просто усили-
ем воли не позволите себе совершать что-либо во власть эмо-
ционального порыва. 

 
Водолей 
Не старайтесь что-то планировать, особенно в 
романтической сфере. Доверьтесь своей инту-
иции, внутреннему чутью и оно вас выведет к 
нужному результату. Позвольте чувства и эмо-

ция вести вас, отключите разум и полученный в итоге резуль-
тат превзойдет все ваши ожидания. Благоприятный период 
для завязывания новых отношений, но еще более благоприят-
ный для развития уже существующих, укрепления и создания 
семьи. В это время сильны такие ваши качества, как возмож-
ность понимать других людей без слов, сопереживать им и 
помогать при помощи совета. 

 
Рыбы 
Время благоприятное для воинов по своей 
натуре, а так же путешественников и всех тех, 
кто привык добиваться результата, полагаясь 
только на себя и свою решительность. Смело 

продвигайтесь вперед, никакие преграды не смогу вас оста-
новить. Перед вами открываются новые возможности, еще не 
пройденные пути и все что вам остается делать – это только 
отправиться в это путешествие, неизвестное, но захватываю-
щее. Благоприятное время для финансовых начинаний, от-
крытия своего дела или выгодного вложения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Никитину Веру Афонасьевну - 17.11.1940 г. р., с.Абагайтуй.          
Соснина Михаила Степановича - 22.11.1935 г.р., с. Степной.               

Лончакову Нину Васильевну - 22.11.1940 г.р., п. Забайкальск.    
   

 В юбилей – большого счастья,  
 Дорогих людей участья,  
 Чтобы был уютным дом  
 И цвели улыбки в нем!  
 Бодрости и оптимизма,  
 И большой удачи в жизни,  
 Радости и долгих лет,  
 Пусть не гаснет в сердце свет!  

А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 
Н.В. Налѐтов, председатель районного Совета ветеранов войны  

и труда Забайкальского района; 
С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты насе-

ления Министерства труда  
и социальной защиты Забайкальского края.                 

 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 АТТЕСТАТ об основном общем образовании, выданный МОУ СОШ № 2 
п.Забайкальск в 2010 году на имя ПРОХОРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА, 1994 года 
рождения, прошу считать недействительным. 

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


Понедельник, 23 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 "Влюбленные женщи-

ны". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 "Познер". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Х/ф "Оптом дешевле-2". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Оптом дешевле-2". [12+] 

2.15 Т/с "Измена". [16+] 

3.05 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 24 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 Т/с "Влюбленные женщи-

ны". [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 "Влюбленные женщи-

ны". [16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Структура момента". [16+] 

0.35 Х/ф "3 женщины". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "3 женщины". [16+] 

3.05 Т/с "Измена". [16+] 

 

Среда, 25 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 Т/с "Влюбленные женщи-

ны". [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 Ночные новости. 

23.30 "Политика". [16+] 

0.35 Х/ф "Че!" [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Че!" [16+] 

2.30 Т/с "Измена". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 26 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 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 Т/с "Тест на беременность". 

[16+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 На ночь глядя. [16+] 

0.30 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна". [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна". [18+] 

2.30 Т/с "Измена". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 27 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 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 "Голос". [12+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 Т/с "Фарго". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

0.45 Х/ф "Кастинг". [12+] 

2.30 Х/ф "Свидетель". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 28 ноября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Простая история". 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "До первого 

крика совы". К юбилею програм-

мы "Что? Где? Когда?" [12+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Идеальный ремонт". 

12.10 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.00 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 "Голос". [12+] 

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. "ДОстояние РЕс-

публики: Евгений Крылатов". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 Д/ф Премьера. "Жди меня, и я 

вернусь". К 100-летию Константина 

Симонова.  [16+] 

23.05 "Жизнь хуже обычной". [16+] 

1.00 Х/ф "Прощай, любовь". [16+] 

3.00 Модный приговор. 

3.55 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 29 ноября 

4.35 "Наедине со всеми". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 "Наедине со всеми". [16+] 

5.35 Х/ф "За двумя зайцами". 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Премьера. "Барахолка". [12+] 

12.00 "Гости по воскресеньям". 

13.00 Премьера. "Все хиты "Юмор 

FM" на Первом". [12+] 

14.50 Х/ф "Приходите завтра..." Ки-

но в цвете. 

16.50 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

22.00 Х/ф "Метод". [18+] 

23.00 Д/ф "Брюс Ли". [16+] 

0.50 Х/ф "Уходя в отрыв". 

2.45 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 23 ноября по 29 ноября 2015 г. 

Понедельник, 23 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. 
15.30 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 "Анка с Молдаванки". 
[12+] 
0.55 Честный детектив. [16+] 
1.50 Д/ф "Россия без террора. За-
вербованные смертью". 
"Следственный эксперимент. 
Немые свидетели". [12+] 
 

Вторник, 24 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. 
15.30 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-

Программа передач Россия с 23 ноября по 29 ноября 2015 г. 

Москва. 
21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Т/с "Анка с Молдаванки". 
[12+] 
0.55 Вести.doc. [16+] 
2.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Про-
стая история". "За гранью. Обрат-
ная реакция". [12+] 
 

Среда, 25 ноября 
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. 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 "Анка с Молдаванки". 
[12+] 
0.00 Специальный корреспондент. 
[16+] 
1.40 "Исторические хроники" с 
Николаем Сванидзе. [16+] 
 

Четверг, 26 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. 
15.30 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 "Анка с Молдаванки". 
[12+] 
0.00 "Поединок". [12+] 
1.40 Д/ф "Сельский доктор. На 
пороге перемен". "Шифры нашего 
тела. Сердце". [12+] 
 

Пятница, 27 ноября 
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 "Барби и медведь". [12+] 
 

Суббота, 28 ноября 
5.45 Х/ф "Он, Она и Я. [12+] 
7.35 "Сельское утро". 
8.05 Диалоги о животных. 
9.00 Вести. 
9.10 Местное время.  
9.20 Мульт-утро. 
10.30 "Правила движения". [12+] 
11.25 "Личное". [12+] 
12.00 Вести. 
12.10 Местное время.  
12.20 "Две жены". [12+] 
13.20 Х/ф "Его любовь". [12+] 
15.00 Вести. 
15.20 Местное время.  

15.30 Х/ф "Его любовь". [12+] 
17.45 Знание - сила. 
18.35 "Главная сцена". 
21.00 Вести в субботу. 
22.00 "Под знаком Луны". [12+] 
1.45 "Звѐзды светят всем". [12+] 
 

Воскресенье, 29 ноября 
6.35 Х/ф "Спортлото-82". 
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 "Княжна из хрущевки". [12+] 
15.00 Вести. 
15.20 "Княжна из хрущевки". [12+] 
17.00 "Синяя Птица". Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов.  
19.00 Х/ф "Чужие дети". [12+] 
21.00 Вести недели. 
22.30 Т/с "Тихий Дон". [12+] 
1.15 "Я подарю себе чудо". [12+] 

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. 

МАКАРОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ  поздравляем с днем рождения! 
Мы тебя поздравляем и все тобой дорожим, счастья тебе желаем и радости от души. 

Семьи Агеевых, Семеновых, Козловых. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 23 ноября по 29 ноября 2015 г. 

Понедельник, 23 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 [12+] 

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 "Следствие ведут..." [16+] 

0.55 Дикий мир. [0+] 

1.05 "Следственный комитет".[16+] 

 

Вторник, 24 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 [12+] 

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 Главная дорога. [16+] 

0.40 Дикий мир. [0+] 

1.05 "Следственный комитет".[16+] 

 

Среда, 25 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 [12+] 

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 Квартирный вопрос. [0+] 

1.05 "Следственный комитет".[16+] 

 

Четверг, 26 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 [12+] 

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 "Следственный комитет".[16+] 

 

Пятница, 27 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 [12+] 

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 Х/ф "Игра с огнем". [16+] 

21.20 Большинство. 

22.20 "Время Г". [18+] 

22.55 Х/ф "Конец света". [16+] 

0.45 "Следственный комитет"[16+] 

 

Суббота, 28 ноября 

2.40 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.35 Т/с "Шериф". [16+] 

5.25 Смотр. [0+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 "Жилищная лотерея Плюс". 

[0+] 

6.45 Медицинские тайны. [16+] 

7.20 Готовим [0+] 

8.00 Сегодня. 

8.20 Главная дорога. [16+] 

9.00 Кулинарный поединок с Дмит-

рием Назаровым. [0+] 

9.55 Квартирный вопрос. [0+] 

11.00 Сегодня. 

11.20 "Я худею!" [16+] 

12.20 Своя игра. [0+] 

13.10 "Еда живая и мѐртвая". [12+] 

14.05 Т/с "Литейный". [16+] 

16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

18.00 Новые русские сенсации. [16+] 

19.00 Ты не поверишь! [16+] 

20.00 "50 оттенков. Белова". [16+] 

21.00 Х/ф "Любовь в словах и карти-

нах". [12+] 

23.15 Д/с "СССР. Крах империи".[12+] 

1.15 "Следственный комитет". [16+] 

 

Воскресенье, 29 ноября 

3.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

4.05 Т/с "Шериф". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 "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 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 "Бейрут-82. Неизвестная 

война Брежнева". [16+] 

23.20 Т/с "Шериф". [16+] 

1.05 "Следственный комитет". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 23 ноября по 29 ноября 2015 г. 

Понедельник, 23 ноября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного Сер-

фера". [12+] 

14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 Х/ф "Бармен". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Одна любовь на милли-

он". [16+] 

4.10 Т/с "Терминатор: Битва за бу-

дущее". [16+] 

5.00 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.00 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Вторник, 24 ноября 

7.25 Т/с "Пригород". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Бармен". [16+] 

14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 Х/ф "О чем говорят мужчи-

ны". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дело о пеликанах". [16+] 

4.45 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

5.40 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.10 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Среда, 25 ноября 

7.30 Т/с "Пригород". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "О чем говорят мужчи-

ны". [16+] 

14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30 Т/с "Физрук". [16+] 

16.00 Т/с "Физрук". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Физрук". [16+] 

18.30 Т/с "Физрук". [16+] 

19.00 Т/с "Физрук". [16+] 

19.30 Т/с "Физрук". [16+] 

20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Физрук". [16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 Х/ф "О чѐм ещѐ говорят муж-

чины". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Парни из Джерси". [16+] 

4.45 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

5.40 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.10 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Четверг, 26 ноября 

7.30 Т/с "Пригород". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "О чѐм ещѐ говорят муж-

чины". [16+] 

14.30 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю-

бовь зла". [16+] 

22.00 Х/ф "Американский пирог: 

Все в сборе". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 "Заклинательница акул". [16+] 

4.20 "ТНТ-Club". [16+] 

4.25 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее". [16+] 

5.15 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

5.45 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.15 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

6.45 Т/с "Люди будущего". [12+] 

 

Пятница, 27 ноября 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "День радио". [16+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-20.30 "Однажды в России". 

[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 "Немножко беременна". [16+] 

5.35 "Маленькие гиганты". [16+] 

 

Суббота, 28 ноября 

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

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [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+] 

15.25 "Comedy Woman". [16+] 

16.20 "Comedy Woman". [16+] 

17.20 "Comedy Woman". [16+] 

18.20 Х/ф "Перси Джексон и Море 

чудовищ". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Операция "Арго". [16+] 

4.55 Х/ф "Хороший немец". [16+] 

 

Воскресенье, 29 ноября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00, 10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

16.30 Х/ф "Перси Джексон и Море 

чудовищ". [12+] 

18.35 Х/ф "Хитмэн". [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 "Кино про Алексеева"[12+] 

3.55 Х/ф "Как малые дети". [16+] 

6.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 
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