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АНОНС 
3 февраля 2014 года в физкультурно-оздоровительном комплексе пгт. Забайкальск будет проведен 

Чемпионат Забайкальского района по баскетболу среди мужских команд поселений и организаций. 

Заседание судейской коллегии в 9-30 час. Начало соревнований в 10-00 час. Заявки подаются до нача-

ла заседания судейской коллегии.  

Приглашаем команды района принять участие в соревнованиях. 

Администрация муниципального района «Забайкальский район». 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
22 января в здании администрации Забайкальского района состоялось внеплановое заседание анти-

террористической комиссии. Обсуждали недавно произошедшие трагические события в городе Перми и 

пригороде Улан-Удэ. Несколько дней назад в результате проникновения на территорию школ, подрост-

ки, вооружившись ножом, топором и коктейлем «Молотова» нанесли увечья ученикам и  педагогам. 

На заседании было принято решение ужесточить контроль прохождения посторонних лиц в образователь-

ные учреждения района.  Внесено  предложение о постоянном квалифицированном контроле входа в учрежде-

ния. Провести проверку медицинских кабинетов, наличие в них медпрепаратов. 

Основные вопросы были обсуждены на заседании руководителей образовательных учреждений Забайкаль-

ского района, которое состоялось в этот же день. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
С рабочим визитом посетил Забайкальский район министр сельского хозяйства и продовольствия 

Забайкальского края Михаил Кузьминов. Целью поездки стало посещение фермерских хозяйств, отсле-

живание прохождения зимовки скота. В составе представителей администрации, Главы Забайкальского 

района Андрея Эпова, начальника станции по болезням животных, специалистов отдела сельского хо-

зяйства решали, какие еще вопросы сегодня остро стоят перед аграриями. Есть ли возможность расши-

рить личные подсобные хозяйства, и есть у направления перспектива в целом. 

По информации Галины Казанцевой, на тысячу голов поголовье крупнорогатого скота повысилось. Также 

прирост наблюдается в общем количестве поголовья овец и лошадей. Общая цифра выглядит следующим обра-

зом: с 14 тыс. голов до 15,5 тысяч голов в 2017-2018 г. 

 

О.Суслина, пресс-секретарь администрации  муниципального района «Забайкальский  район». 

 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 
 С начала текущего года на территории Забайкальского края зарегистрировано 7 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых 7 детей получили телесные повре-

ждения. В связи с этим, в период с 10 по 25 января на территории всего края прошло профилактическое меро-

приятие "Маршрут безопасности", в ходе  которого сотрудники Госавтоинспекции особое внимание  уделили 

юным участникам дорожного движения, которые зачастую нарушают Правила дорожного движения при дви-

жении по маршруту "Дом-Школа-Дом", а именно переходят (а чаще всего перебегают) дорогу в неустановлен-

ном месте, устраивают игры и скопления вблизи проезжей части. Ежедневный контроль за движением ребят на 

дороге и обеспечение их безопасности в пути - наша задача и пусть все маршруты детей будут безопасными!!! 

 

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

НОВОСТИ СПОРТА 

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА В ТОВАРИЩЕСКОМ  

МАТЧЕ ПО ХОККЕЮ 
В минувшие выходные в городе Краснокаменск состоялась товарищеская встреча среди команд За-

байкальского и Кранокаменского районов. ХК «Забайкалец» из Забайкальского района уже не впервые 

«обкатывает» краснокаменский лед. И не зря, матч принес очередную победу забайкальцам со счетом 5:2. 

О.Суслина, пресс-секретарь администрации  муниципального района «Забайкальский  район». 

Команда хоккейного клуба 

«Забайкалец».  

ЮБИЛЕЙ 

НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА 
В январе 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На протяжении 
всех этих лет комиссии играют важную роль в решении проблем 
защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний соци-
альной среды. 

Деятельность Комиссии  муниципального района «Забайкальский 
район» по делам несовершеннолетних и защите их прав строится в соот-
ветствии с законодательством Федерального Закона «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них». В свое работе мы так же руководствуемся Законом Забайкальского 
края «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
комплексным планом   мероприятий по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
района «Забайкальский район», другими нормативно-правовыми доку-
ментами. 

По отчету на ноябрь 2017 года было  проведено 25 заседаний, из них-
4 выездные в поселения района (АППГ-25/5). 

В банке данных комиссии на профилактическом учете состоит 42 
несовершеннолетних (АППГ-45), из них 3 условно-осужденных, 1 несо-
вершеннолетний находится под стражей в рамках расследования уголов-
ного дела.  На учете состоят шесть условно-осужденных родителей, ко-
торые имеют отсрочку отбытия наказания  до достижения ребенком  14-
лет. Условно-осужденные несовершеннолетние  и родители ежеквар-
тально заслушиваются на заседаниях комиссии с самоотчетом. В этом 
году одной из родителей условный срок был заменен на реальный, в 
связи с вновь совершенным преступлением.  

В январе 2018 года  из Ангарской воспитательной колония освобож-
дается 2 несовершеннолетних, один проживает в пгт. Забайкальск, вто-
рой в с. Красный Великан. Существует проблема с трудоустройством 
таких подростков, так как мало квотированных рабочих  мест для несо-
вершеннолетних, а если и есть, то это дворники, подростки не соглаша-
ются работать на данных вакансиях.   

Также на профилактическом учете состоят 113 неблагополучных 
семей, в них 214 детей (АППГ-131, детей 238).  Три семьи прибыли из 
других районов.  Было проведено 248 дневных рейдов и три вечерних. 
Все семьи обследовались с составлением акта жилищно-бытовых усло-
вий, проводились профилактические беседы. В вечерних рейдах прини-
мают участие  специалисты всех ведомств системы профилактики. 

В летний период  проводилась работа  по организации летнего отды-
ха и летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилакти-
ческом учете в КДНиЗП и проживающих в неблагополучных семьях. 
Несовершеннолетние данной категории отдохнули в  МОУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Пограничник» и в других местах. 

В лагере «Пограничник» специалистами  ведомств системы профи-
лактики были организованы профилактические  и развлекательные меро-
приятия для детей с вручением небольших подарков.  

Периодически работа по организации летнего отдыха и занятости 
детей и подростков в Забайкальском районе освещалась в газете 
«Забайкальское обозрение» и на сайте администрации. 

По-прежнему налажена работа с ГУСО ЦПППН «Доверие» г. Чита, 
за 10 месяцев текущего года реабилитацию в данном центре прошли 7 
несовершеннолетних из нашего района.  В настоящее время трое под-
ростков проходят мед. комиссию для направления в данный центр сро-
ком на три месяца. 

Также налажена работа с военнослужащими нашего района, которые  
в целях патриотического воспитания молодежи организуют экскурсии  
для несовершеннолетних.  В прошлом году  прошли экскурсии  на погра-
ничной заставе отделения Забайкальск (приурочена к 23 февраля) и экс-
курсия на пограничной заставе «Солнечная» (приурочена к Дню Побе-
ды). Провели экскурсию.  на заставе «Солнечная».   

Ежеквартально проходят акции «Вещам вторую жизнь», где  любой 
житель нашего района  может принести вещи, канцелярию, игрушки, 
школьные принадлежности, которые в последующем передаются в нуж-
дающиеся семьи. 

В апреле прошел месячник правовых знаний, в школах района  про-
шли лекции профилактической направленности. 

Таким образом, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, впервые созданные в 1918 году, на протяжении всей своей истории 
осуществляют совместно с заинтересованными органами важные задачи 
по устройству детей и подростков, охране их прав, предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 В нашем районе на протяжении  последних четырех лет председате-
лем комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав  являет-
ся В.Н. Беломестнова, которая внесла значительный вклад в ее деятель-
ность.   

 От всей души  хочется поблагодарить членов комиссии по делам 
несовершеннолетних за самоотверженный и нелегкий труд, огромный 
вклад в воспитание подрастающего поколения, пожелать здоровья, тер-
пения, достойных результатов и удовлетворения в работе. 

 Л.А. Быковская, секретарь КДНиЗП муниципального района 
«Забайкальский район».   
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Общество 
ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание здорового подрастающего поколения 

граждан России - первоочередная задача государства, от 

решения которой во многом зависит его будущее         

процветание. 

Многие семьи придерживаются здорового образа жизни, 

заботятся о здоровье своего ребенка, ведь именно в до-

школьном возрасте, интенсивно развиваются все органы 

человека. Поэтому оздоровление детей в последнее время 

стало приоритетным направлением в работе нашего ДОУ. 

Педагоги, в том числе и музыкальные руководители, ком-

плексно решаем задачи физического, интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития ребенка, активно 

внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии 

здоровьесбережения.  

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздей-

ствует на общее физическое состояние человека, вызывает 

реакции, связанные с изменением кровообращения, дыха-

ния. Это и послужило толчком для проведения традицион-

ных музыкальные занятий с оздоровительными мероприяти-

ями. В результате работы над данной проблемой была созда-

на система музыкально-оздоровительной работы.                                                                                   

Система музыкально-оздоровительной работы предпола-

гает использование на каждом музыкальном занятии таких 

здоровьесберегающих технологий: 

- валеологические песенки-распевки – это несложные 

добрые тексты и мелодия,  позитивно влияют на настрой 

детей, улучшают эмоциональный климат на занятии;  

- дыхательные упражнения играют важную роль в си-

стеме оздоровления дошкольников. Медиками доказано, что 

дыхательная гимнастика оказывает на детей психотерапев-

тическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие;  

- артикуляционная гимнастика, основной целью 

которой является выработка качественных, полноценных 

движений органов артикуляции,  необходимых для пра-

вильного произношения звуков, слогов, целых слов. Регу-

лярное использование артикуляционных упражнений улуч-

шает качество речи детей и, соответственно, качество пе-

ния;  

- пальчиковая гимнастика  играет очень важную роль 

в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мел-

кой моторики стимулируют действие речевых зон коры 

головного мозга детей, укрепляют мелкие мышцы кисти 

руки. При проговаривании потешки разными голосами 

(низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развивают-

ся звуковысотный слух и голос, что очень влияет на разви-

тие певческих навыков; 

- оздоровительные и фонопедические  упражнения 

проводятся для укрепления хрупких голосовых связок де-

тей, подготовки их к пению, профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей;  

- игровой массаж повышает защитные свойства всего 

организма, поднимает настроение и улучшает самочув-

ствие человека;   

- речевые игры влияют на развитие эмоциональной 

выразительности речи, двигательной активности, умение 

импровизировать в различных видах музыкальной деятель-

ности;  

- музыкотерапия - важная составляющая музыкально-

оздоровительной работы в ДОУ. Слушание правильно подо-

бранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напря-

жение и раздражительность, восстанавливает спокойное 

дыхание. В  нашем детском саду мы практикуем использова-

ние музыки в течение всего дня: используем ее в качестве 

фона для занятий, свободной деятельности, детей укладыва-

ют спать, поднимают после дневного сна под соответствую-

щую музыку. Услышав звучание привычной музыки, малы-

шам  легче и спокойнее переходить из состояния полного 

покоя к активной деятельности. Кроме того, под музыку 

проводятся комплексы несложных упражнений, не поднимая 

детей с кровати. 

      Для полноценного развития музыкальных и физиче-

ских способностей детей у нас в ДОУ созданы все необходи-

мые условия. Музыкальный и физкультурный зал, музыкаль-

ные уголки в группах  оснащены соответствующим оборудо-

ванием для проведения музыкально-оздоровительной рабо-

ты и отвечают гигиеническим требованиям.               

     Современные методы здоровьесбережения на музы-

кальных занятиях помогают обеспечить более бережное 

отношение к физическому и духовному здоровью детей, 

выявить и развить музыкальные способности, творческий 

потенциал каждого ребенка. Валеологические знания, полу-

ченные на занятиях, будут способствовать формированию 

привычки жить в гармонии с самим собой и окружающим 

миром. 

 

Деревцова Т. А. музыкальный руководитель  

МДОУ детский сад № 1 «Солнышко». 

В Забайкальском крае появились первые пользователи Кнопки жизни или Кнопки24, 

которая предназначена для своевременного реагирования в экстренных ситуациях. Га-

джет предназначен для двух категорий граждан – старше 50 лет и детей.  

Проект Кнопка жизни разработан московскими специалистами. Сервис запущен во мно-

гих регионах страны. Для пожилых людей это устройство представлено в нескольких видах 

– телефон, кулон и браслет. Для детей - в виде разноцветных часов с системой GPS, с раз-

ными дополнительными функциями в зависимости от возраста ребенка.  

Сигналы от любого из устройств поступают в call-центр 24/7, где на линии дежурит 

опытный диспетчер. При поступлении сигнала, оператор определяет причину вызова. В 

случае необходимости направляет помощь: полицию, МЧС, скорую и другие службы, а 

также оповещает родителей, соседей и родственников, указанных при активации услуги.  

Для пожилых людей сервис может включать в себя, как вызов скорой помощи, так и 

удаленные консультации, вплоть до полного предоставления информации о лекарствах и 

выборе лечебного учреждения. Телефонная линия бесплатна, а время консультации не огра-

ничено. В диспетчерском центре 24/7 ведется карта заболеваний каждого абонента. Эти 

сведения сообщаются в Скорую помощь при вызове – врачи прибывают к больному, обла-

дая всей информацией о его состоянии, что позволяет повысить эффективность и оператив-

ность их действий. 

Браслет обладает функцией автоматического измерения пульса, дополнительной мо-

бильной связью с родными, с автоматическим соединением с диспетчерским центром 24/7. 

Кулон имеет функцию датчика падения, кнопкой SOS и экстренной голосовой связью на 

два номера с родными и с диспетчерским пунктом. Каждый из девайсов позволяет вести 

мониторинг местоположения абонента. 

- С появлением такого чудо-техники на российском рынке, критических ситуаций, свя-

занных с жизнью и здоровьем близких людей, станет меньше, - прокомментировал первый 

заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Иван Шовдра. – А для Забай-

кальского края с огромной территорией и низкой плотностью населения – это особо акту-

ально. Молодежь переезжает в более крупные города, родители остаются на месте. Следить 

за состоянием их здоровья для большинства – приоритет. Поэтому использование Кнопки24 

становится неотъемлемой частью жизни. Отзывы первых пользователей этого устройства 

только положительные. 

-  Такой подарок сделали мне дети. Сами они живут в Чите, а я в деревне. Дочь обеспо-

коена тем, что не может посещать меня чаще, чем ей хотелось бы. Я человек уже не моло-

дой, имею проблемы с сосудами и давлением. Поэтому кулон, с которым можно даже при-

нимать ванную, всегда со мной. Теперь дочка спокойна за меня, а я уверена, что помощь 

придет ко мне в нужный момент, - впечатлениями от использования кнопки поделилась 73-

летняя жительница Забайкалья. 

Для получения более подробной информации по приобретению и использованию 

устройств необходимо обратиться по телефону +7 (3022) 711-145. Режим работы: понедель-

ник-четверг с 08.45-18.00, пятница с 08.45-16.45.  

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

КНОПКА ЖИЗНИ 

по распространенности ВИЧ-инфекции среди регионов СФО в 2017 году. 

В 2017 году Забайкальский край занял 9 место из 12 регионов Сибирского Федерального 

округа по распространенности ВИЧ-инфекции. 

Это хороший показатель, однако, согласно статистике Центра СПИД, тревожной тен-

денцией является ежегодное увеличение числа выявляемых ВИЧ-инфицированных в райо-

нах края. В 2016 году доля пораженных ВИЧ районов составляла 48%, в 2017 году- 49%. На 

первое место в 2017 году вышел Каларский район (заболеваемость составила 84,8 на 100 

тысяч населения), на втором месте Акшинский район (64,1 на 100 тысяч населения). Затем 

идут город Чита (62 на 100 тысяч населения) и Оловяннинский район (53,8 на 100 тысяч 

населения). Не выявлено за прошедший год ни одного нового ВИЧ-инфицированного в 

Балейском и Газимуро-Заводском районах. 

Всего в регионе в прошедшем году выявлено 415 случаев заражения ВИЧ-инфекцией (с 

учетом 3-х иностранных граждан - 418). Женщин и мужчин примерно поровну: 200 и 218 

соответственно. 

Всего с 1996 года по 1 января 2018 года в Забайкалье выявлен 6 481 ВИЧ-

инфицированных жителей Забайкальского края. 

- Тут важно понимать, что речь идет именно о выявленных на территории региона эпи-

зодах, общая цифра постоянно меняется – люди с установленным диагнозом уезжают из 

Забайкалья и приезжают к нам из других регионов России и даже стран. За все время реги-

страции к нам прибыл 431 такой человек, а уехали из края 635 ВИЧ-инфицированных. Что 

касается количества вновь обнаруженных случаев, то пиковым пока остается 2001 год, то-

ЗАБАЙКАЛЬЕ НА ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ МЕСТ  

гда мы выявили 612 носителей вируса, что было связано с наркотическим путем заражения 

ВИЧ. С 2009 года, когда основным стал половой путь заражения, выявляется сопоставимое 

количество случаев, цифра колеблется от 403 до 440 человек, - рассказал Александр Короб-

ков, заведующий клинико-профилактическим отделом Центра СПИД ККИБ. 

Он добавил, что в настоящее время часть случаев инфицирования, к сожалению, не вы-

является. Специалисты отмечают, что если в начале 2000-х годов преобладал наркотиче-

ский фактор передачи ВИЧ-инфекции (более 80% случаев), то в настоящее время лидирует 

половой путь инфицирования (91,4% случаев). Также регистрируются случаи передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Другая опасная нарастающая тенденция – большинство 

случаев передачи ВИЧ происходит среди трудоспособного населения в возрасте 30-49 лет 

(95%), причем это благополучный, социально-адаптированный контингент. 

По словам Александра Коробкова, профилактика распространения ВИЧ-инфекции явля-

ется одним из ключевых инструментов в борьбе с эпидемией, поскольку заболевание по сей 

день остается неизлечимым. «Конечно, мы наблюдаем и стараемся всесторонне помогать 

тем, кто уже столкнулся с ВИЧ, но одно из важнейших направлений в нашей работе – про-

свещение и профилактика. Главное в противостоянии СПИДу - обладать всей информаци-

ей. ВИЧ-инфекции не нужно бояться, важно знать, как от нее защититься, где нужно про-

явить особую бдительность, а что нашему здоровью не угрожает. В 2017 году наши специа-

листы провели 267 занятий, лекциями, семинарами и тренингами охвачено порядка 15 ты-

сяч человек. А всего в наших акциях – а это круглые столы, праздники здоровья, бесплатное 

экспресс-тестирование – приняли участие 77265 человек», - резюмировал он. 

Ольга Герасимова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Забайкальского края. 



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

МАРИНА КИРИЛЛОВА: «ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ДО УРОВНЯ МРОТ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВЕДЕНО ВСЕМ РА-

БОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» 

По информации министерства финансов Забайкальского края, с 1 января 

минимальный размер оплаты труда составляет 9 489 рублей в месяц. В соот-

ветствии с федеральным законодательством повышение оплаты труда до 

уровня МРОТ распространяется на все организации, расположенные на тер-

ритории Забайкальского края, в том числе финансируемые из краевого бюд-

жета и бюджетов муниципальных образований. 

«Повышение оплаты труда до уровня МРОТ будет произведено всем работни-

кам бюджетной сферы в обязательном порядке», - подчеркнула министр финансов 

региона Марина Кириллова. 

С учетом сложного финансового положения муниципалитетов Забайкальского 

края, региональным правительством предусмотрен механизм субсидирования их 

бюджетов на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

«Законом о бюджете Забайкальского края на 2018 год предусмотрено 567 мил-

лионов рублей на повышение МРОТ и на повышение оплаты труда работников во 

исполнение майских указов президента России. Месячная зарплата работника с 

повременной оплатой труда может быть ниже МРОТ, если фактически отработан-

ное время меньше принятой нормы. При выполнении нормы рабочего времени 

месячная заработная плата будет не ниже МРОТ», - пояснила министр финансов. 

Она также добавила, что перед бюджетными организациями в свое время была 

поставлена задача передать функции по обслуживанию на аутсорсинг, что позво-

ляет создавать рабочие места для субъектов малого предпринимательства и повы-

шать качество оказываемых услуг. Схема дает возможность руководителям боль-

ше времени уделять собственно организации работы учреждения, не отвлекаясь на 

непрофильные функции, и она успешно работает во многих районах края. Также в 

крае проводится работа созданию централизованных бухгалтерий, обслуживаю-

щих бюджетные учреждения, что позволяет повысить качество бюджетной отчет-

ности, обеспечить руководителей достоверной и оперативной информацией, со-

кратить сроки сбора и консолидации отчетности. 

При увеличении МРОТ с 1 января 2018 года до 9 489 рублей в месяц и с 1 мая 

2018 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения ост-

ро встает вопрос о дифференциации оплаты труда в зависимости от уровня квали-

фикации. Правительством Забайкальского края рассматривается вопрос об измене-

нии системы оплаты труда, несмотря на значительный объем дополнительных 

расходов консолидированного бюджета. Предварительная оценка потребности в 

дополнительных финансовых средствах составляет 3,5 миллиарда рублей. 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «МЫ ВЫПОЛНИЛИ ПОРУЧЕНИЕ  

ПРЕЗИДЕНТА: СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО  

РУДНИКА №6 В КРАСНОКАМЕНСКЕ» 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова прокомментировала 

начало строительства рудника №6 в городе Краснокаменске. Глава региона 

отметила, что предприятие строится совместно с госкорпорацией по атомной 

энергии «Росатом» - во исполнение поручения президента России Владимира 

Путина. 

 «Решение о финансировании освоения Аргунского и Жерлового месторожде-

ний урана во втором по величине и экономическому значению городе Забайкалья 

– Краснокаменске – это без преувеличения историческое событие. Поручение дано 

президентом Владимиром Путиным по обращению регионального правительства, 

и это очень важный для нас результат», - подчеркнула глава региона. 

 Она также рассказала, что строительство рудника №6 позволит запустить про-

изводство к 2022 году с сохранением в моногороде до 2,5 тысяч рабочих мест, 

даст бюджетную эффективность на уровне 1 миллиарда рублей в год в бюджеты 

всех уровней. 
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Сегодня  современные циф-

ровые слуховые аппараты 

можно приобрести в г. Чита, в  

центре «Аудиослух».  Но  8 и 9 

ФЕВРАЛЯ  мы сами приезжаем 

к вам в Забайкальск. У вас есть  

уникальная возможность полу-

чить бесплатную консультацию 

опытного специалиста и подо-

брать для себя миниатюрный 

современный слуховой аппарат! 

Оказывается,  слуховой 

аппарат - это чуть не ли един-

ственный способ дающий чело-

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

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

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

веку с нарушением слуха воз-

можность слышать. Цифровые 

технологии в наших слуховых 

аппаратах Европейских фирм 

производителей Видекс (Дания), 

Фонак (Швецария) и других в 

полной мере учитывают особен-

ности слабослышащего человека 

и “аккуратно” усиливают все 

звуки в зависимости от потери 

слуха на разных частотах. 

Нагрузка на ухо отсутствует, 

человеку приятно носить и слы-

шать в нашем аппарате, а глав-

ное разбирать речь, даже в шум-

ных ситуациях. 

Наши опытные слухопроте-

зисты расскажут вам все о слухо-

вых аппаратах. Какие они быва-

ют по типам ношения, чем они 

отличаются друг от друга техни-

чески и какие преимущества это 

дает тому, кто пользуется слухо-

вым аппаратом, почему нужно 

начинать носить аппараты как 

можно раньше и как это поможет 

вам полноценно общаться с род-

ными и близкими. 

При покупке слухового 

аппарата в подарок бес-

платная консультация + 

изготовление индивидуаль-

ного вкладыша + два года 

гарантии! 
Не откладывайте консульта-

цию со специалистом на потом, 

сохраните свой слух! 

Центр «АудиоСлух» проводит 

консультации и подбор слухо-

вых аппаратов  

в Забайкальске по адресу:   

Центральная библиотека, ул. 

Красноармейская д. 42 

 предварительная запись на 

бесплатный прием  

по телефонам в Чите: 

8 (3022) 32-47-36,  

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

г. Чита, ул. Журавлева, 36, оф. 

301. ТЦ «Богилья» 

www.audiosluh.ru 

Реклама 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГРАНИЦА 

ЗАДЕРЖАНА В ПУНКТЕ  

ПРОПУСКА «ЗАБАЙКАЛЬСК» 
Это была далеко не первая поездка гражданки КНР Юй Гочжэнь в Россию. На протяже-

нии последних десяти лет она работала на различных сельскохозяйственных предприятиях 

нашей страны. Вот и в этот раз иностранка направлялась в Российскую Федерацию с це-

лью поиска работы. Однако проехать дальше пункта пропуска «Забайкальск» ей не уда-

лось: задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому 

краю. Выяснилось, что Юй Гочжэнь въезд в нашу страну не разрешен сроком до 22 ноября 

2022 г. Иностранная гражданка, оправдываясь, всячески отрицала свою осведомленность 

об этом факте. Тем не менее, в ходе проверки пограничникам удалось установить, что о 

существующем в отношении Юй Гочжэнь запрете на въезд она уведомлялась в письменном 

виде и совсем недавно, а значит и закон нарушала осознанно. 

Как пояснила женщина, целый год она пребывала в России и не могла выехать вовремя, как 

это положено по закону, в связи с болезнью. В итоге в ноябре 2017 г Юй Гочжэнь была задержа-

на сотрудниками МВД России в городе Белореченске Краснодарского края, оштрафована на 2000 

рублей и выдворена из нашей страны за превышение сроков пребывания на территории Россий-

ской Федерации. Но ждать пять лет возможности вновь отправиться в Россию она не стала и ре-

шила пересечь государственную границу в пункте пропуска «Забайкальск» в надежде, что здесь о 

существующем запрете не знают. 

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации). Женщине грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

 

Юлия Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления  

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

Уважаемые жители пгт.Забайкальск  

и Забайкальского района! 
Ресурсоснабжающая организация ООО «Коммунальник» переформирована в Акцио-

нерное Общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания».   

Реорганизация из ООО в АО подразумевает под собой развитие предприятия. 

«Коммунальник» проводит эту работу с целью увеличения уставного капитала и свободных 

активов. Следующим этапом станет выпуск акций и путём их обмена в АО «ЗабТЭК» перейдет 

имущественный комплекс Первомайской ТЭЦ. 

Все права по задолженности, договоры и обязательства ООО «Коммунальник» сохраняются 

в полном объёме и переходят в АО «ЗабТЭК». Порядок оплаты за коммунальные услуги оста-

ётся прежним – платежи будут приниматься в кассах ООО «ЗабТЭК», через банкоматы, пла-

тёжные системы и личные кабинеты Сбербанк-он-лайн. 

Акционирование предполагает полную юридическую правопреемственность АО 

«Забайкальская топливно-энергетическая компания» по имуществу, обязательствам и догово-

рам ООО «Коммунальник». 

Реорганизация ООО «Коммунальник» в АО «Забайкальская топливно-энергетическая ком-

пания» предполагает переход на новый уровень организации труда и управления, повышение 

качества работы и ответственности, развитие корпоративной культуры. 

 На потребителях такая реорганизация не отразится. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 29.01 по 04.02 

Овен 

Старайтесь не терять бдительности – то и 

дело рядом с вами будут возникать сомни-

тельные личности. Овнов завалят интересны-

ми и выгодными предложениями – помните 

народную мудрость: не всё золото, что сияет и блестит, и 

не покупайтесь на красивые обещания. Профессиональная 

сфера принесет сюрпризы в первый февральский день – вы 

откроете в себе новые творческие таланты, и это непремен-

но заметит ваше руководство. Не стесняйтесь требовать 

достойной оплаты за свой труд – денежки пригодятся вам 

на выходные. В субботу намечается семейно-дружеское 

мероприятие – звезды уверены, что пикник удастся на сла-

ву. А влюбленные представители знака, наконец, решатся 

на откровенную беседу с избранником. 

Телец 

У многих людей сложилось впечатление, что 

Тельцы превратились в роботов – в ваших 

сутках по 30 часов, и вы вообще забыли про 

отдых. Звезды советуют успокоиться, и опре-

делиться с целями – для чего вы работаете на износ, и что 

пытаетесь доказать?! Попробуйте изменить своим привыч-

кам, и устройте выходной среди недели – день январского 

лунного затмения как раз для этого подходит. Займитесь 

спокойными домашними делами, полежите на диване, и 

пообщайтесь с любимым семейством. В четверг улучшится 

финансовая ситуация – устройте шопинг, и потратьте де-

нежки в компании приятелей и домочадцев. Романтики в 

эту зимнюю неделю будет мало – поклонники просто не 

могут угнаться за стремительными Тельцами. 

Близнецы 

От себя, как известно, не убежишь, но вы 

попытайтесь – в эту зимнюю неделю звезды 

советуют разобраться в своих желаниях, 

избавиться от некоторых вредных привычек, 

и достичь, наконец, душевного равновесия. Многим Близ-

нецам удастся вырваться из серых будней и поменять кар-

тинку перед глазами – вас ждут интересные командировки. 

Но в среду в путешествие лучше не отправляться – попро-

буйте купить билеты на вторник, или на четверг. Подарки в 

сфере любовных отношений вас ждут в субботу – на гори-

зонте появятся новые поклонники. Воспользуйтесь подсказ-

ками интуиции, и вы непременно сделаете правильный 

выбор. Если не доверяете внутреннему голосу, посоветуй-

тесь с родственниками – они иногда такое выдадут. 

Рак 

Эта зимняя неделя богата на интересные 

события. Раков ждут сюрпризы в профессио-

нальной сфере, возможно, с вами захотят 

пообщаться влиятельные персоны. Не пытай-

тесь казаться лучше, чем вы есть – искренность в отноше-

ниях поможет избежать проблем, и вы не попадете в глу-

пую ситуацию. В делах финансовых Раки почувствуют 

приятные перемены – кому-то из вас отдадут давний 

должок, а некоторым предложат выгодное сотрудничество. 

Старайтесь не оставлять без внимания личную жизнь – в 

последний январский день на любовном фронте ожидается 

настоящий переполох, и от такого количества поклонников 

голова закружится даже у самых невозмутимых представи-

телей знака. 

Лев 

В эти зимние денечки Львам придется засу-

чить рукава – звезды наворожили столько 

дел, что мало не покажется. Но глазки боят-

ся, а ручки делают – старайтесь не отступать перед трудно-

стями, и помните, что все проблемы временные. Однако в 

середине недели желательно устроить маленький выходной 

– период лунного затмения лучше провести на природе, 

общаясь с дорогими и приятными людьми. Сфера любов-

ных отношений особенных сюрпризов не принесет, и Львы, 

наконец, спокойно разберутся в своей личной жизни, и 

научатся отделять главное от второстепенного. Денежные 

вопросы разрешатся в выходные – побалуйте себя малень-

ким шопингом, и устройте праздник для желудка (вы за-

служили вкусные подарки). 

Дева 

Девам пора записаться на курсы компромисса 

– уж слишком резко вы реагируете на крити-

ку окружающих. На этой неделе вас ждет 

много общения, и будет лучше, если Девы 

научатся сдерживать эмоции, и перестанут обращать вни-

мание на замечания коллег и руководства. На вторник и 

среду звезды предсказывают деловые поездки и команди-

ровки, а в четверг Девам желательно найти время для се-

мейных мероприятий. В любовной сфере все на удивление 

гладко и тихо – поклонники перестанут пререкаться, и бу-

дут поддерживать все ваши идеи. Старайтесь не использо-

вать свое обаяние в корыстных целях, и иногда идите на 

уступки. Финансовая ситуация все семь дней будет ста-

бильной – траты строго по списку. 

Весы 

Фортуна на этой зимней неделе заигрывает с 

Весами – то сделку выгодную подкинет, то 

контракт перспективный преподнесет. Поль-

зуйтесь открывшимися возможностями, и 

конец января и начало февраля станут яркими и запомина-

ющимися. Любая коллективная деятельность будет успеш-

ной, но Весы, предпочитающие работать в одиночку, тоже 

не останутся без приятных сюрпризов. Личная жизнь пора-

дует стабильностью, однако в среду придется поволновать-

ся – в период лунного затмения отношения с любимыми 

людьми могут стать несколько натянутыми и напряженны-

ми. В пятницу звезды сулят невероятное денежное везение 

– никакого колдовства здесь нет, просто результат вашей 

настойчивости и упорного труда. 

Скорпион 

Остерегайтесь людей, которые используют 

вас в своих целях – попробуйте вычислить 

манипуляторов, и постарайтесь прекратить 

с ними всяческое общение. Этот совет при-

годится Скорпионам в среду. В целом зимняя неделя прой-

дет неплохо, вы сможете реализовать творческие планы, и 

приступить к работе над давно вынашиваемым проектом. В 

сомнительные сделки лучше не ввязываться – в этот январ-

ско-февральский период бизнес не ваш конек. А вот нала-

дить отношения с родственниками, и помириться с поклон-

никами Скорпионы смогут без особых усилий. Главное, 

поставить цель, а дальше всё пойдет как по маслу. В вы-

ходные приветствуются прогулки на свежем воздухе – зима 

в разгаре, и на природе только вас и не хватает. 

Стрелец 

Не пытайтесь оправдать своё нежелание 

заниматься делами – лучше избавьтесь от 

лени, и поскорее примитесь за работу. На 

этой неделе приветствуется активная позиция – чем больше 

вы сделаете, тем эффектнее будет результат. Но и перетруж-

даться Стрельцам не нужно – если в двух словах, то отыщите 

золотую середину, и зимний период пройдет со знаком плюс. 

В пятницу Стрельцы смогут осуществить желания, касающи-

еся дома – вы, наконец, превратите свою квартиру в уютное 

гнездышко, и сможете принять гостей по всем законам хле-

босольства. Для любовных приключений желательно вы-

брать нейтральную территорию – пусть голова болит у ва-

ших поклонников, а вы найдите время для похода по магази-

нам, и обновления гардероба. 

Козерог 

В этот зимний период Козероги станут приме-

ром для подражания – ваш профессионализм 

на высоте, и даже завистливые коллеги при-

знают тот факт, что вы незаменимы. Звезды 

обещают, что у некоторых из вас появятся подопечные – не 

жадничайте, делитесь опытом со стажерами, и начальник 

сумеет вас отблагодарить. В середине недели ожидаются 

финансовые бонусы – старайтесь грамотно распорядиться 

«случайными» деньгами, и не тратьте средства на развлече-

ния. На любовном фронте обстановка накалится, особенно 

«весело» будет в четверг – старайтесь уступать, не переходи-

те на личности, и учитесь прислушиваться к желаниям парт-

нера. К выходным ситуация наладится, и Козероги насладят-

ся теплым и гармоничным общением. 

Водолей 

Помните о том, что ваши интересы должны 

стоять на первом месте – с таким настроем все 

проблемы январско-февральского периода 

будут решаться быстро, и эффективно. Но не 

отказывайте в помощи друзьям и коллегам – ваши советы 

бесценны, по крайней мере, так думают все знакомые. В по-

недельник постарайтесь разобраться с финансовыми и иму-

щественными вопросами – в эти сутки вам не придется об-

щаться с бюрократами, и тратить время на бессмысленное 

собирание бумажек. Четверг для денежных дел не подходит, 

зато в первый день февраля Водолеев ждет интереснейшая 

встреча. Новый поклонник, или влиятельный покровитель – 

из двух вариантов выбрать легко, главное, определиться с 

основным желанием. 

Рыбы 

Не предавайтесь меланхолии, и не ругайте 

себя за мелкие промахи и ошибки – на этой 

зимней неделе много зависит от правильного 

настроя. Будьте на позитиве, и не обращайте 

внимания на посторонние помехи – будь то 

происки конкурентов, или зависть коллег. Финансовая ситуа-

ция начнет улучшаться в среду, но в день лунного затмения 

Рыбам желательно отказаться от сделок и важных контрак-

тов, так как есть вероятность, что процесс растянется на не-

определенный срок. А вот четверг хорош для решения лю-

бых проблем. Сфера семьи удивит и порадует – в пятницу к 

Рыбам могут нагрянуть нежданные гости. Родни у вас много, 

так что постарайтесь поразить воображение визитеров не-

обычными закусками и напитками. 

Прогноз погоды с  26.01 по 01.02 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр. Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Пшеница 400р, овес 300р, гранулы 450р, зерноотходы 

250р, мука в/с 950р, 1с- 850р, 5кг- 100р, 10кг-200р.А также 

комбикорма и соль. ПН-СБ- 9.00-17.00 без обеда. Доставка 

от 10 тн и больше. Пгт. Приаргунск, ул.Аксенова 1а. 

Тел.: 89144700244. 

Забайкальская механизированная дистанция по-

грузочно-разгрузочных работ и коммерческих опера-

ций ОАО «РЖД» примет на постоянную работу прие-

мосдатчиков груза и багажа (наличие свидетельства о 

прохождении обучения по профессии), механизаторов 

комплексной бригады (наличие удостоверения стро-

пальщика, машиниста крана) и чертежников 

(начальное профессиональное образование, либо сред-

нее (полное) и подготовка по специальности). Обра-

щаться в отдел кадров дистанции по адресу: пгт. За-

байкальск, р-н Северный; тел.: 8 (30251)65305.  

Первомайский мясоком-

бинат закупает живым весом 

КРС и Коней, а также замо-

роженное мясо Конины и 

КРС, приглашаем к сотруд-

ничеству региональных заго-

товителей.  

Тел.: 8-924-575-0027,  

8-914-459-0027. 



Понедельник, 29 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Икра". 

[16+] 

23.30 "Познер". [16+] 

0.30 Т/с "Налет". [16+] 

2.35 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Вторник, 30 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Икра". 

[16+] 

23.35 Т/с "Налет". [16+] 

1.40 "Время покажет". [16+] 

2.40 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 31 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 
9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Икра". 

[16+] 

23.35 Т/с "Налет". [16+] 

1.40 "Время покажет". [16+] 

2.40 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

Четверг, 1 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Икра". [16+] 

23.35 Т/с "Налет". [16+] 

1.35 "Время покажет". [16+] 

2.40 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 2 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 
9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. 

23.15 "Вечерний Ургант" . [16+] 

0.10 "Юбилейная церемония 
вручения премии "Грэмми". 

"Городские пижоны". 

2.15 Х/ф "Он, я и его друзья". 

[16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 3 февраля 
4.50 Х/ф "Горячий снег". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Горячий снег". [12+] 

7.00 М/с "Смешарики. Спорт". 

7.15 Играй, гармонь любимая! 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 
9.15 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

10.20 Д/ф Премьера. 

"Бриллиантовый вы наш!" К 95-

летию Леонида Гайдая. [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "12 стульев". 

15.10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон

-Бич опять идут дожди". [16+] 

17.00 Д/ф "Как Иван Васильевич 

менял профессию". [12+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Д/ф "Бриллиантовый вы наш!" 

К 95-летию Леонида Гайдая. [12+] 
0.00 Х/ф "Преданный садовник". 

[16+] 

2.20 Х/ф "Нападение на 13 участок". 

[16+] 

4.20 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 4 февраля 
5.30 Х/ф "Просто Саша". [16+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Просто Саша". [16+] 

7.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.25 "Часовой". [12+] 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Поле чудес". [16+] 
10.20 Премьера. "В гости по утрам" с 

Марией Шукшиной. 

11.10 Д/ф Премьера. "Дар сердеч-

ный". К 85-летию Игоря Кваши. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.10 Х/ф "Верные друзья". 

15.10 Д/с "Страна Cоветов. Забытые 

вожди" . [16+] 

17.15 Премьера. "Я могу!" 

19.15 Премьера сезона. "Звезды под 

гипнозом". [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 
века. 

23.40 Х/ф "Анж и Габриель". [16+] 

1.25 Х/ф "Хичкок". [16+] 

3.15 Модный приговор. 

4.15 Контрольная закупка. 

26 января 2018 г.  № 3 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 29 января по 4 февраля 2018 г. 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 29 января по 4 февраля 2018 г. 

Понедельник, 29 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с"Инспектор Купер"[16+] 
20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 
23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 Д/с "Таинственная Россия". 
[16+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 
 

Вторник, 30 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с"Инспектор Купер".16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Среда, 31 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с"Инспектор Купер"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с"Инспектор Купер".16+] 
20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Четверг, 1 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 
20.35 Т/с "Инспектор Купер. Не-

видимый враг". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Пятница, 2 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 
16.00 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 
20.35 Т/с "Инспектор Купер. Не-

видимый враг". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+] 

23.10 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 
2.05 Д/ф "Горячий снег Сталин-

града". [12+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Суббота, 3 февраля 
4.00 ЧП. Расследование. [16+] 
4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 
7.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+] 

8.15 "Кто в доме хозяин?" [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая"[12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 
12.05 Поедем, поедим! [0+] 

13.00 "Жди меня". [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым. 

19.00 Х/ф "Час Сыча". [16+] 

22.40 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.35 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Русский бунт". [16+] 

3.25 Т/с "Курортная полиция". [16+] 
 

Воскресенье, 4 февраля 
4.15 Х/ф "34-й скорый". [16+] 

6.00 "Центральное телевидение".  
7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.30 Д/с "Малая земля". [16+] 
8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 
10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 
14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации.[16+] 
18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 
22.00 Х/ф "Зимняя вишня". [0+] 

23.50 Т/с "Реквием для свидетеля". 

[16+] 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

СРОЧНО! Продам 2-х комнатную квартиру в пгт.Забайкальск, 

в центре, 27,6 кв.м. Отопление централизованное, вода подведена. 

Возможно подключение  канализации. Цена 600 000  рублей. Рас-

смотрю все варианты и предложения.  

Тел.: 89141257947; 89245711150.  

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА". 

Представительство по Забайкальскому краю. 

Возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без 

пересдачи теории, по амнистии. Официально. Тел. 8-800-200-1401. 
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Программа передач "ТНТ"   с 29 января по 4 февраля 2018 г. 

Понедельник, 29 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Оптом дешевле". [12+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.25 Импровизация. [16+] 

6.25 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 30 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Оптом дешевле-2". [12+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 31 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Честная игра". [16+] 

3.55 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 1 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2.  

После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Совокупность лжи". 

[16+] 

4.30 "THT-Club" . [16+] 

4.35 Импровизация. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.35 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 2 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Смертельная битва". 

[16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.30 Импровизация. [16+] 

6.30 Comedy Woman. [16+] 

Суббота, 3 февраля 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 Дом-2. Lite. [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. [16+] 

22.15 Х/ф "Женщины против муж-

чин". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Смертельная битва-2: 

Истребление". [16+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 4 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2.  

Остров любви". [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Х/ф "Женщины против муж-

чин". [16+] 

18.15 Х/ф "Легок на помине". [12+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [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 "Вышибалы". [12+] 

3.45 ТНТ Music. [16+] 

4.15 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

Понедельник, 29 января 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 30 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

Программа передач Россия с 29 января по 4 февраля 2018 г. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 31 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 1 февраля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 
23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 2 февраля 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 
23.15 Х/ф "Человеческий фак-

тор". [12+] 

2.50 Х/ф "Сталинградская битва". 

[16+] 
 

Суббота, 3 февраля 
4.40 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона". [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 
14.00 Х/ф "Исцеление". [12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Выбор". [16+] 
1.00 Х/ф "Хочу замуж". [12+] 

3.00 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 4 февраля 
4.55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 
7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 
14.00 Х/ф "Чужие дети". [12+] 

16.05 Х/ф "Завтрак в постель". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Допинг". [12+] 
1.50 Т/с "Право на правду". [12+] 

3.45 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

Магазин «Ритуал» реализует  к похоронам ком-

плексно: ритуальный товар по ценам производителя. 

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

ткани, ленты, текстиль. Ограда-от 3500 рублей и под 

заказ. Гранитные  памятники, гравировка. Облагоражи-
вание могил. Транспортировка «груз 200» по району и 

краю. Цинковые гробы. 

Наш адрес: Нагорная, 5. 

Тел.: 89144864099; 89144619160. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 


