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3 декабря в Москве состоялось совместное заседание Палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в рамках которого было 
представлено ежегодное послание президента России Федеральному 
Собранию РФ.   

«Безусловно, важен вопрос обеспечения безопасности: как отметил пре-
зидент, нет такого места на земле, где может спрятаться тот, кто захочет 
нанести террористический удар по России и ее гражданам. Кроме того, пре-
зидент озвучил такие важные вопросы для нашего края, как продле-
ние  материнского  капитала, продолжение реализации программы по строи-
тельству детских садов и школ, и других. Для того, чтобы ликвидировать 
очередь в детские сады для детей от 3-х до 7 лет, программу по строитель-
ству дошкольных учреждений необходимо продлить еще на 2 года – с уче-
том положительной динамики по рождаемости и сложной и финансово- 
экономической ситуация в крае», - сказал губернатор. 

*   *   * 
30 ноября в рамках рабочей командировки в Москву губернатор 

Забайкальского края Константин Ильковский встретился с министром 
образования и науки РФ Дмитрием Ливановым. Также во встрече приня-
ли участие министр образования, науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края Анатолий Чумилин и ректор Забайкальского государственного 
университета Сергей Иванов. 

Участники встречи обсудили перспективы развития Забайкальского 
государственного университета, модернизацию региональной системы до-
школьного образования, строительство новых школ и спортивных сооруже-
ний для общеобразовательных школ. 

Глава региона и министр образования науки и молодѐжной политики 
края рассказали Дмитрию Ливанову о возможности подготовки на базе 
ЗабГУ специалистов со знанием китайского языка для инженерно-
технических специальностей. Также Константин Ильковский предложил 
создать центр обучения китайскому языку по техническим специальностям 
не только для Забайкальского края, но и других регионов России. 

«Необходимо обновить материально-техническую базу вуза, продол-
жить создание кампусов. Построить еще одно общежитие для университета 
и завершить строительство спортивного комплекса. После того, как будут 
утверждены статьи расходов бюджета на 2016 год для министерства образо-
вания и науки РФ, мы просим учесть и наши просьбы» - подчеркнул губер-
натор края. 

По словам Анатолия Чумилина, участники встречи обсудили программу 
строительства общеобразовательных школ, плоскостных спортивных соору-
жений для занятий школьников физической культурой и ремонта спортив-
ных залов для сельских школ. 

«Мы рассказали министру, в каких населенных пунктах уже приступили 
к строительству школ, и где их надо заложить и построить в 2016 и 2017 
годах. Строительство школ необходимо вести с учетом неравномерной 
плотности населения в районах края», - подчеркнул Анатолий Чумилин. 

Константин Ильковский, резюмируя итоги рабочей встречи в Минобр-
науки РФ, сказал, что программа строительства детских садов будет продол-
жена в 2016 году. 

«Мы обсудили ряд важных для региональной системы образования во-
просов. В частности, мы попросили Дмитрия Ливанова помочь с выделени-
ем дополнительных средств на завершения программы строительства дет-
ских садов в Забайкальском крае. Мы нашли полное понимание со стороны 
министра в решении наших вопросов» - подчеркнул губернатор края. 

*   *   * 
30 ноября в рамках рабочей командировки в Москве губернатор 

Забайкальского края Константин Ильковский принял участие в сове-
щании с главами субъектов РФ по вопросам  долговых нагрузок  на 
региональные бюджеты.  

Премьер – министр России подчеркнул, что обозначенная тема находит-
ся в зоне особого внимания федерального центра, а также региональных и 
муниципальных властей.  

Константин Ильковский отметил, что в условиях замедления экономики, 
ежегодного снижения финансовой помощи из федерального бюджета и 
наделения субъектов дополнительными расходными обязательствами, в 
2015 году проблема сбалансированности бюджета Забайкальского края ста-
ла особенно актуальной. 

«В 2015 году мы получили порядка 6,7 миллиарда бюджетных кредитов 
и 1,2 миллиарда прямой бюджетной поддержки - это позволяет нам, несмот-
ря на все сложности, выполнять свои обязательства  по социальным расхо-
дам. Одной из самых серьезных проблем несбалансированности бюджета 
является то, что расчетный налоговый потенциал региона превышает его 
реальный уровень и не соответствует фактическим поступлениям доходов.  

По словам главы региона, в 2016 году финансовая ситуация в регионе 
также ожидается напряженной: расходы краевого бюджета обеспечены фи-
нансовыми ресурсами только на 8 месяцев, что обусловлено снижением 
дотации из федерального бюджета. «Сегодня регионы активно поддержива-
ют и Государственная Дума, и Совет Федерации. При принятии бюджета 
Российской Федерации во втором чтении кредитная поддержка регионов 
будет значительно увеличена: на сумму порядка 200 миллиардов рублей. 
Однако, вопрос, связанный с прямой бюджетной поддержкой регионов, не 
решен до сих пор. Поэтому одна из наших задач - обратить внимание на эти 
проблемы, чтобы учитывать их при следующей корректировке бюджета в 
2016 году», - добавил губернатор.  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМА-

ЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!  
Предлагаем Вам принять  
активное участие в акции  

Всероссийская декада подписки,  
которая пройдет на территории  

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

УФПС - филиал  ФГУП «Почта России»   предо-
ставляет скидки:  

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

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

Издатели районной газеты «Забайкалец» предо-
ставляют скидку от каталожной стоимости  20 %. 

Ждем вас  в отделениях   
«Почта России». 

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ!  

10% СКИДКА! 
 
Самое важное на кухне- это 

ПЛИТА! И чем  вкуснее вы любите 
покушать, тем она важнее. Поэтому 
новая плита- лучший подарок. За-
байкальский газовый участок пред-
лагает каждую среду и четверг в 
течение декабря 10% скидку на 
весь ассортимент газовых плит. 
Обновляя плиту к 2016 году ждем 
вас в Забайкальском газовом участ-
ке по адресу:   3 км. федеральной 
трассы  «Забайкальск-Чита»  с 9-00 
до 18-00час. Тел. :89245762210. 

Накануне начала первого зимнего месяца, 30 ноября, в селе Харанор было очень людно. Во-
первых, жители собрались на сход граждан, который проводила администрация района. Во-
вторых, к радости всей ребятни, на территории досугового центра «Фортуна» появилась открытая 
хоккейная площадка. 

Необходимость ее строительства была озвучена главой района Андреем Эповым прошлой зимой, 
тогда были произведены замеры, подсчитано количество требуемого материала. 

       Коробка представляет из себя деревянную огороженную площадку, покрытую льдом с размера-
ми 25*12 м. Строительные работы проводила инициативная группа сельского поселения 
«Черноозерское», которую возглавил депутат совета поселения Сергей Самохвалов. 

-  Администрация района предоставила материалы, и оказала необходимую помощь для того, что-
бы этой зимой черноозѐрцы могли активно проводить свой досуг и соревнования по хоккею с шайбой. – 
пояснил глава сельского поселения Александр Абрамовских, - для нашего села это очень значимое со-
бытие, теперь детвора будет каждый вечер играть здесь в хоккей, кататься на коньках, а родители 
будут спокойны за своих чад. 

     Во время открытия площадки Андрей Эпов передал поселению 10 пар коньков для того, чтобы 
кататься могли как можно больше ребят и взрослых. Дополнительно пять пар вручили от ООО 
«Забайкальское бюро международного туризма «Спутник». Глава района отметил, что намерен помочь 
построить подобные сооружения и в других сельских поселениях и выразил надежду, что в скором вре-
мени появится возможность проводить соревнования по хоккею среди команд всего района. 

О. СУСЛИНА. 
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ВСЕ-НА ЛЕД! 
На радость детям и взрослым, в самом начале зимы в пгт. Забайкальск была залита ледовая 

коробка в районе бывшей школы № 1. Каждый день ребятишки на коньках проводят здесь свое 
свободное время. Кто-то только учится вставать на коньки, а кто-то уже опытный хоккеист.  

Яркое развлечение, хорошее настроение, морозная погода – всѐ это положительно сказывается на 
подрастающем поколении. 

В массовом катании принимают участие взрослые и дети. На лед выходят до сотни человек в день. В 
новогодние каникулы здесь, как всегда, будут проходить спортивно -массовые мероприятия. 

СОБ. ИНФ. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 



11 декабря  2015 г.  № 51 2 
 

Общество 
РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

Председатель 
Наталья Жданова обсудила проблемы краевого бюд-

жета с депутатами Государственной Думы 

Председатель Законодательного собрания Наталья 
Жданова во время командировки в Москве встретилась с  
заместителем Председателя Государственной Думы Сер-
геем Неверовым  и председателем комитета по регио-
нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто-
ка нижней палаты парламента Николаем Харитоновым. 
Главной темой встреч стало обсуждение проблем и рис-
ков бюджета Забайкальского края.  

На встрече с заместителем Председателя Государ-
ственной Думы, заместителем руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергеем Неверовым Наталья Жда-
нова подняла проблему ежегодного сокращения дотаций 
из федерального бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Так, за последние три года краю сниже-
на дотация более чем на 3 млрд. рублей.  

- Вместе с тем, согласно докладу Минфина России 
объем дотаций на одного жителя края составляет в 2015 
году 8446 рублей, но по Республике Бурятия этот показа-
тель составляет 14566 рублей, при том, что внутренняя  
ситуация в указанных регионах вполне сопоставима, - 
пояснила Наталья Жданова.  

При этом она предложила скорректировать федераль-
ные методики расчета размеров дотаций для более полно-
го учета особенностей конкретного региона. Также она 
просила содействия старшего коллеги в решении вопроса 
о реструктуризации полученных субъектами РФ бюджет-
ных кредитов с отсрочкой платежа по основному долгу 
до 2025 года.  

На встрече с председателем комитета по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Государственной Думы, членом фракции КПРФ Никола-
ем Харитоновым Наталья Жданова обсудила обеспечен-
ность финансами агропромышленного комплекса Забай-
калья. Она отметила, что по отдельным программам в 
2016 году ожидается снижение финансирования в 15 раз. 
Также спикер краевого парламента сообщила Николаю 
Харитонову о тех проблемах сформированного бюджета 
края, из-за которых главный финансовый документ  мо-
жет быть не принят. Речь идет о недостающих средствах 
в размере более 2 млрд. рублей, предусмотренных на 
страховой взнос на обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения.  

Спикер краевого парламента просила обратить внима-
ние председателя комитета, с которым у Заксобрания 
края подписано соглашение о сотрудничестве, на содей-
ствие в увеличении для Забайкалья дотации на поддержку 
мер по сбалансированности бюджета.  

*   *   * 
Послание Президента 

Сергей Михайлов: Мировая политика, аграрные 
вопросы и социальная сфера напрямую относятся и к 
Забайкальскому краю 

Эти три актуальные темы отметил первый замести-
тель Председателя Законодательного Собрания Забай-
кальского края, руководитель фракции партии «Единая 
Россия» краевого парламента Сергей Михайлов, коммен-
тируя Послание Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию.  

- Задачи, которые предстоит решать нам в Забайка-
лье, неотделимы от социально-экономического положе-
ния всей нашей страны. Что касается Забайкалья, на про-
тяжении многих лет фракция партии «Единая Россия» 
заявляет, что мы уверенно и самостоятельно можем раз-
вивать свой аграрный сектор. Нам нужно просто делать 
конкретные вложения в конкретные проекты. Для сель-
хозпроизводителей должны быть понятны действия крае-
вых властей. Наши аграрии принимают «правила игры», 
но эти правила не должны постоянно меняться. 

В первую очередь, необходима модернизация аграр-
ного сектора, как это сделали Амурская область и неко-
торые другие наши соседи. Они переоснастили технику, 
оборудования, базы хранения. В этом плане мы особенно 
отстаем. Зерно зимой храним на улице, овощи вообще не 
храним, поэтому завозим из Китая. 

В своем Послании Президент уделил серьезное вни-
мание аграрным проблемам, подчеркнув, что к 2020 году 
мы должны полностью обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием и, более того, выйти на 
международный рынок с экологически качественными 
продуктами и стать лидерами в этом. Об одном из путей 
его решения шла речь в Послании Президента. Это мак-
симальное использование земли сельскохозяйственного 
назначения. В свое время Законодательное Собрание 
первого созыва осуществило пилотный проект в Улетов-
ском районе. Выделяли некоторые средства, чтобы муни-
ципалитеты зафиксировали земли сельхозназначения в 
свою собственность. Первый шаг был сделан, но, к сожа-
лению, дальнейшего развития мы пока не видим. Мы 
предлагаем Правительству Забайкальского края: давайте 
поможем муниципалитетам юридически оформить в соб-
ственность сельских администраций выморочную землю 
отказников-пайщиков. Во многих районах по решению 
суда такая земля стала собственностью муниципалите-
тов. Для того, чтобы она не пустовала, не зарастала бурь-
яном и кустарником, чтобы ее можно было передать в 
аренду или выставить на реализацию по целевому назна-
чению для сельхозтоваропроизводителей, нужно поста-
вить ее на кадастровый учет с получением соответствую-
щего документа. Для этого у муниципалитетов нет 
средств. Я понимаю, что и в крае их тоже нет. Но это 
нужно сделать. Тогда у муниципалитетов появится до-
полнительная налогооблагаемая база. Их задачей будет 
найти эффективного арендатора или собственника этих 
земель, который будет заниматься их использованием по 
прямому назначению. 

«Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев 
сельхозземли, которые используются не по назначению, 
и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возде-
лывать землю», - сказал по этому поводу Президент. 
Кстати, тем самым мы избавимся еще от одной беды – от 
степных пожаров. Их количество кратно уменьшится, 
если у земли появится настоящий хозяин. 

Мы постоянно заявляем, что Россия – это социальное 
государство. В Забайкальском крае мы продолжаем эту 
политику. Очень своевременно, в период принятия бюд-
жетов всех уровней, в том числе и нашего региона, в 
Послании Президента прозвучали слова о необходимости 
сохранить и приумножать наши социальные позиции. 
Оптимизация – это эффективное использование средств, 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Необходимость строительства дугана в Забайкальске возникла еще в 90-е годы 
прошлого столетия. Количество верующих, желающих посещать дуган – значительно 
превышает его площадь, сюда приходят жители Забайкальского района, а также при-
езжают из ближайших районов: Приаргунского, Краснокаменского и Борзинского.  

О строительстве  соборного храма рассказывает Соел лама, старший лама Забай-
кальского дугана. 

- В Забайкальск я приехал в 2008 году. По рассказам местных жителей узнал, что в 

1998 совместно с ламами Цугольского дацана было принято решение отправить сюда 
на некоторое время ламу для исполнения духовных нужд забайкальцев. До этого времени 
верующим приходилось ездить за 250 км, в Цугольский дацан.  

Первым, кто сюда приехал, был Мунко Лама, именно он начал развивать идею строи-
тельства дугана в Забайкальске. С каждым годом эта необходимость только усилива-
лась. В 2002 году приказом Цугольского дацана сюда был направлен Мункуев Батор лама, и 
уже задачи поставить маленькую часовню переросли в желание построить большой ду-
ган, который бы вмещал всех местных жителей.  

В 2004 году был проведен первый марафон на строительство дацана в Доме культуры  
Забайкальска. Откликнулись все организации, индивидуальные предприниматели, простые 
жители, - и на собранные деньги были построены два  каменных здания, которые функци-
онируют и поныне. Там проводились молитвы.   

В 2008 году Батор лама сложил с себя полномочия, тогда  пригласили меня из Иволгин-
ского дацана. Я сразу понял, что места очень мало и нужно строить большой Собчен Дуган. 
Сегодня дуган вмещает 50 человек, но во время больших праздников, таких как Сагаалган 
зимой и молебен Жинсриг весной, собирается от 500 до 700 человек. 

– Каким по размеру станет но-вый соборный храм и как долго его планируется 
строить? 

- Фундамент нового дугана был залит в 2012 году, тогда же был проведен второй мара-
фон. Дуган будет по проекту 12 на 18 метров, высота со шпилем 15 метров. По моему 
убеждению, дуган по праву станет красивой достопримечательностью района, к тому же, 
над его проектом работал наш земляк Валерий Бальжиров. 

– Наверное, узнав о строительстве нового Согчен дугана, многие верующие захо-
тят внести свой вклад. Как они смогут это сделать? 

- Сегодня нам уже очень многие оказали помощь, для этого достаточно иметь жела-
ние. Этим летом мы начали строить стены дугана, в этом нам хорошо помогли местные 
жители и администрация Забайкальского района, его руководство оказало нам помощь в 
виде 10 плит и 10000 кирпичей на общую сумму 200 тысяч рублей. 

Планового финансирования проекта строительства дугана нет, поэтому и точной даты 
окончания тоже нет. Соел лама уточнил, что до 2018 года в планах возвести все три этажа 
здания, а затем начать внутреннюю отделку и наружный декор.  

Сейчас в дугане продолжается сбор средств на приобретение материалов. Все пожерт-
вования тщательно записываются, а затем будет сделана книга, которая войдѐт в историю 
Забайкальского дугана. 

 
О. СУСЛИНА. 

а не огульное сокращение. Мы должны посмотреть, до-
стигает ли оптимизация, проводимая во многих социаль-
ных сферах, особенно в здравоохранении и образовании, 
своих целей. Пока мы этого не видим, если говорить, 
например, о доступности здравоохранения. 

*   *   * 
Законодательная инициатива 

Ведение охотничьего хозяйства в Забайкалье под 
угрозой 

Парламентарии обратятся в Госдуму с просьбой вне-
сти изменения в Лесной кодекс, из-за отдельных положе-
ний которого ведение охотничьих хозяйств в Забайкалье 
ставится под угрозу.  

Инициативу на заседании комитета по аграрной поли-
тике и потребительскому рынку представил заместитель 
руководителя Гослесслужбы края Владимир Золотухин. 
Он рассказал, что использование лесов для видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства происходит в соот-
ветствии с Лесным кодексом. Лесные участки предостав-
ляются юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на основании охотхозяйственного соглашения, 
которое заключается по результатам аукциона. Чтобы 
заключить на этот участок договор аренды, его необходи-
мо поставить на кадастровый учет. До 1 января 2015 года 
охотничьи участки предоставлялись без постановки на 
кадастровый учет, за счет формирования плана лесного 
участка, присвоения ему номера и заключения договора 
аренды. С 1 января эта норма из закона ушла. Теперь 
предоставление лесных участков для охотничьих хо-
зяйств без кадастрового учета не допускается. 

Участки в Забайкалье, как правило, огромные и порой 
достигают миллиона гектаров, поэтому затраты на поста-
новку участков на кадастровый учет достаточно велики. 
Таким образом, по мнению авторов инициативы, ведение 
охотничьего хозяйства в крае ставится под угрозу. Сего-
дня предоставление участков без кадастрового учета воз-
можно только для выполнения работ по геологическому 
изучению недр и разработки месторождений полезных 
ископаемых. Разработчики инициативы предлагают доба-
вить в этот перечень и ведение охотничьего хозяйства.  

Исполняющий обязанности руководителя госслужбы 
по контролю и регулированию использования объектов 
животного мира края Олег Дегтярев подтвердил, что из-
менения позволят снизить бремя нагрузки на пользовате-
лей и разрешить кризис, в котором находится сейчас от-
расль.   

Председатель комитета Элина Акулова отметила, что 
законодательная инициатива позволит хотя бы частично 
решить проблемы охотников и рыболовов, поскольку 
значительно упростит процедуру получения лесных 
участков для ведения охотничьей деятельности. Кроме 
этого, парламентарии намерены обратиться к коллегам из 
законодательных органов других субъектов, чтобы зару-
читься их поддержкой.  

 Что касается краевого общества охотников и рыболо-
вов, которые ранее обратились к депутатам за помощью, 
то дальнейшие шаги по решению его проблем будет пред-
принимать рабочая группа под руководством Валерия 
Альханова, созданная при комитете.  

Отдел по освещению деятельности  
Законодательного Собрания. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ  
ГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ? 
Что такое подготовка к школе? Чаще всего при разговоре о том 

готов ли ребѐнок к школе, родители говорят – да, он у нас умеет чи-
тать, считать, может писать печатными буквами. Конечно, эти уме-
ния являются важными для успешного обучения. Однако важнее не 
учить ребѐнка читать, а развивать речь, способность различать зву-
ки; не учить писать, а создавать условия для развития тонко коорди-
нированных движений рук и пальцев. И ещѐ необходимо развивать 
способность ребѐнка слушать, понимать смысл прочитанного, уметь 
пересказывать. Учить пересказывать лучше всего на русских сказ-
ках.  Умение обобщать,  анализировать, сравнивать;  достаточную 
развитость мелкой моторики руки.  

Что же всѐ это такое готовность, как и когда готовить к этому 
ребѐнка?   

Ребѐнку, который не слушается учителя потому, что не слушался и 
родителей, и воспитателей в детском саду, уготована роль «трудного» 
ученика. Умение слушаться, умение следовать правилу проще всего вы-
рабатывается в процессе игры, обыкновенной игры в «дочки-матери», 
«семья», в настольные игры с правилами: «Теремок» - путешествие в мир 
сказок, «Я могу», «Яйца на тарелке». Развивающее лото «Весѐлый счѐт», 
«Лето в деревне», «Кто, где живѐт» и другие. Ведь в этих и других по-
добных играх заложена необходимость действовать так, как положено. 
Если ребѐнок не умеет следовать правилу, сдерживать свои порывы, его 
не будут принимать в игру другие ребята. Всем знакомы фразы типа: 
«Ты не правильно играешь, так мамы не делают!», «Сейчас мой ход, а не 
твой!», «Ты жульничаешь». Если эти фразы предназначаются вашему 
ребѐнку, это тревожный звоночек – он не умеет действовать по правилу, 
это может привести как к сложностям в школе, так и к сложностям в 
общении со сверстниками. 

Обучать ребѐнка умению выполнять правило довольно просто – иг-
райте с ним в настольные игры, игры на развитие памяти. Групповые 
игры со сверстниками, выяснение отношений между ними дают ребѐнку 
возможность освоить навыки кооперативности, выяснить границы своего 
психологического пространства, научиться с честью выходить из самых 
разных ситуаций. Развивать произвольное внимание вам помогут всевоз-
можные журналы и книжки, в которых много заданий типа: «Найдите 10 
отличий между картинками», «С кем кто разговаривает по телефону», 
«Перепутаница», «Что здесь лишнее» и т. д. Они забавны, интересны 
детям и очень полезны для развития произвольности внимания и поведе-
ния. Главное -  следить за тем, чтобы задание выполнялись и соответ-
ствовали возможностям вашего ребѐнка. Слишком простые задания вы-
зывают скуку и не приучают преодолевать трудности, а с лишком слож-
ные могут привести к тому, что ребѐнок откажется заниматься. 

Если уровень любопытства малыша не высок, он начинает отставать 
в развитии, ему может быть сложновато в школе среди более осведом-
лѐнных сверстников, труднее понять новый материал. Чем больше и вни-
мательнее вы будете беседовать с вашим ребѐнком, отвечая на его вопро-
сы, чем доступнее для него будет ваше объяснение, тем лучше вы подго-
товите его к восприятию учебного материала. 

Развитие мелкой моторики не менее важно, чем развитие интеллекту-
альных функций ребѐнка. Развитие тонких движений кисти руки напря-
мую связано с развитием больших полушарий головного мозга, а значит, 
чем точнее и тоньше движения руки, тем лучше развивается мозг. Разви-
вать мелкую моторику помогают такие занятия, как лепка, собирание 
конструкторов с мелкими деталями типа «Лего», склеивание моделей из 
бумаги или пластика, собирание мозаики, рисование, оригами, обведение 
намеченного точками или штрихпунктиром изображения, вязание, осо-
бенно крючком. 

Подготовка к школе – процесс длительный, начинать его надо посте-
пенно. Мотивационная готовность к школе начинается с любви ребѐнка к 
себе и веры в возможность быть лучше, то есть стремление к совершен-
ству. В идеале ребѐнок должен ощущать поддержку, любовь и авторитет 
отца, любовь и поддержку матери, уверенность в своих силах.  Ваше 
спокойное и радостное отношение к будущей школе, отсутствие завы-
шенных требований к будущим успехам  ребѐнка, развитый познаватель-
ный интерес к окружающему миру – всѐ это создаст хорошую мотива-
цию вашему ребѐнку.     

Т.Мишкилеева,  
воспитатель МДОУ детский сад №1 «Солнышко». 

 

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ  
К СВОЕМУ РЕБЁНКУ 

      Современные психологи, педагоги обраща-
ются к теме материнской любви. Что такое 
материнская любовь и как она влияет на фор-
мирование личности ребѐнка? 
      С детства ребѐнок пропитывается искренним 
и глубоким чувством к матери. Слово «мама» на 
всех языках весомо. И ребѐнок открыт для ответ-
ного чувства со стороны матери, и поэтому то, 
что идет со стороны матери, проникает в ребенка 
очень глубоко. 
      Сильное материнское чувство нарушает сво-

боду ребенка и мешает ему выразить себя. 
Советы любящей матери: 
Любовь рождает физически здоровых, красивых и талантливых 

детей. 
Относитесь к ребенку как ко взрослому. Никогда не относитесь к 

нему как к малышу, проявляйте к нему уважение. 
Никогда не относитесь к ребенку как предмету своей собственно-

сти, ребенком нельзя владеть. У него должно быть своѐ мнение, кото-
рое вы должны принимать. 

Дайте ребенку свободу познавать мир. Помогите ему, но никогда не 
подсказывайте ему направление движения. Дайте ему энергию,  но обес-
печьте безопасность это всѐ, что ему нужно. 

Ребѐнок имеет право делать нечто плохое, неправильное. 
Всегда нужно помнить, что счастье детям могут дать только 

счастливые родители. 
Необходимо понять, что ребенку необходима не только любовь к 

нему, но и наличие сильного пространства любви в семье, чем она боль-
ше, тем естественнее идет развитие ребенка. 

«Материнство – это большая ответственность в мире, это большое 
искусство и ему необходимо учиться». 

А. Кухтина воспитатель МДОУ детский сад №1 «Солнышко». 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

НАЧИСЛЕНИЕ И ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ  
ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА ОДН  

ПРИЗНАНЫ НЕЗАКОННЫМИ 
В связи с поступившей жалобой жительницы п. Забайкальск гражданки Б. проведена проверка 

правильности начисления и взыскания платы за потребленную электроэнергию на ОДН. 
Так, в ходе проверки установлено, что ОАО «Читаэнергосбыт» выставляло сумму задолженности за 

потребленную электроэнергию на ОДН из расчета общей площади жилых и нежилых помещений, входя-
щих в состав многоквартирного дома, равной 518,7 кв.м., площади жилого помещения, равной 60,3кв.м. В 
то же время, в ходе проверки установлено, что, в соответствии с техническим паспортомна жилой дом, об-
щая площадь жилых и нежилых помещений в данном доме равна 570,9 кв.м., площадь жилого помещения 
заявителя – 60,2 кв.м. Недостоверный расчет  со стороны ОАО «Читаэнергосбыт» повлек за собой увеличе-
ние суммы платы за электроэнергию. В связи с выявленным нарушением в отношении ОАО 
«Читаэнергосбыт» возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.7«Обман потреби-
телей» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ 
«Нарушение иных прав потребителей». 

Кроме того, установлено, что начисление указанной оплаты ОАО «Читаэнергосбыт» с 01.04.2013 произ-
водится на основании показаний общедомового прибора учета электроэнергии. Вместе с тем, указанный 
прибор учета введен в эксплуатацию с нарушением требованием действующего законодательства. 

Согласно акту допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в ходе указанного допуска 
присутствовал представитель сетевой организации - ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго». Представитель 
гарантирующего поставщика (ОАО «Читаэнергосбыт») не присутствовал вообще. Представитель управляю-
щей организации не уполномочивался собственниками на подписание данного акта.   

В связи с нарушением процедуры допуска общедомового прибора в эксплуатацию, в суд направлено 
исковое заявление о признании действий ОАО «Читаэнергосбыт» незаконным, понуждении произвести 
перерасчет платы за электроэнергию на ОДН. 

 

ПРОКУРАТУРА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАЛА 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ  ПРИВЕСТИ ДЕТ-

СКИЕ ПЛОЩАДКИ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
Прокуратурой Забайкальского района проведена проверка соответствия детских площадок, рас-

положенных на придомовых территориях многоквартирных домов п. Забайкальск, нормам техниче-
ской безопасности, исполнения управляющими компаниями обязанностей по ремонту оборудования 
детских спортивных площадок. 

В ходе проверки детских площадок расположенных на придомовой территории многоквартирных жи-
лых домов по ул. Комсомольская, 10,ул. Советская, 6, Красноармейская, 26, 30 п. Забайкальск, выявлены 
многочисленные нарушения, в связи с чем в суд направлено 4 исковых заявления о признании бездействия 
управляющей компании незаконным, понуждении осуществить ремонтные работы. Решением Забайкаль-
ского районного суда от 11.11.2015 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  

 

СУД, УДОВЛЕТВОРЯЯ ТРЕБОВАНИЯ ПРОКУРОРА, 
ПРИЗНАЛ ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕЩЕННУЮ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕЗАКОННОЙ 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защи-

ту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. 
В ходе проверки при мониторинге сети «Интернет» посредством услуг связи, оказываемых прокуратуре 

края открытым акционерным обществом «Ростелеком», установлен факт свободного доступа неопределен-
ного круга граждан, в том числе детей, к электронным ресурсам, на которых размещена информация с пред-
ложением оказания интим-услуг неограниченному кругу лиц. По данному факту в суд направлено заявле-
ние о признании информации, размещенной на страницах сайтов, запрещенной к распространению на тер-
ритории Российской Федерации. 

Решением Забайкальского районного суда от 01.12.2015 требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме. 

А. ЛЫГДЫНОВА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА.  

Ежедневно на дорогах нашей страны в ре-
зультате ДТП  гибнут или получают ранения 
люди из-за собственной безответственности. По 
мнению многих водителей и пассажиров - нали-
чие подушек безопасности позволит избежать 
травм в результате ДТП. Однако статистика 
говорит об обратном. Использование ремней 
безопасности на 70 % уменьшает риск получе-
ния травм в результате ДТП. Например, при 
боковом столкновении шансы уцелеть у при-
стегнутого ремнем безопасности водителя или 
пассажира увеличиваются в 5 раз, при лобовом - 
в 10, а в случаях опрокидывания автотранспор-
та травм вообще можно избежать. Стоит отме-
тить, что при опрокидывании автомашины по-
душки безопасности могут попросту не срабо-
тать.  

В то же время ремень безопасности удерживает 
как водителя, так и пассажира в любых ситуациях, 
которые могут возникнуть на дорогах. Так, при 
заносе водителю, пристегнутому ремнем безопас-
ности, легче сконцентрироваться на управлении 
автомашиной. Примером тому – случай, произо-
шедший на автодороге "Чита - Ингода" 27 октября 
2015 года. Водитель автомашины «Тойота», при-
стегнутая ремнем безопасности, на скользком 

участке дороги не справилась с рулевым управлени-
ем, выехала на "встречку", где произошло столкнове-
ние с автомашиной «УАЗ», при этом, как рассказала 
сама женщина-водитель, она предприняла все меры 
по избежанию столкновения. В результате ДТП жен-
щина-водитель и ее 12-летняя дочь получили незна-
чительные травмы. Страшно подумать, что могло 
произойти, если бы мама и дочь не были пристегну-
ты ремнями безопасности.   

К сожалению, около 70 % водителей пренебрега-
ют таким правилом, как использование ремней без-
опасности. И этим "храбрецам" не приходит мысль о 
том, что они отвечают не только за свои безопас-
ность, жизнь и здоровье, но также и за жизни своих 
пассажиров, ведь уголовную ответственность за 
нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
цию транспортных средств в нашей стране никто не 
отменял (ст. 264 УК РФ).  

Если мы снова обратимся к статистике, то в 80 % 
случаев, когда водитель не пристегнут ремнем без-
опасности, оказываются непристегнутыми и дети. А 
непристегнутый ребенок при столкновении на скоро-
сти около 50 км/ч страдает в той же степени, что и 
при падении с высоты 3 этажа. Впечатляет, не прав-
да ли? 

В настоящее время на территории Российской 
Федерации действует ст. 12.6 КоАП РФ, которая 
предусматривает штраф в размере 1000 рублей за 
управление транспортным средством водителем, 
непристегнутым ремнем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, 
если конструкцией транспортного средства преду-
смотрены ремни безопасности.  Так стоит ли платить 
эти деньги за "удовольствие" подвергать свою и чью
-либо жизнь дополнительной опасности? Не лучше 
ли найти этим деньгам другое применение? Каждый 
пусть сам отвечает на этот вопрос... 

Н. ЯКУПОВА,  
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ  

БДД ГИБДД ЧИТИНСКОГО РАЙОНА. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 
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Прогноз погоды с  11.12 по 17.12 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 14.12 по 20.12 

Овен 
Пишите научные доклады, занимайтесь обще-
ственной работой, интересуйтесь политикой, 

отправляйтесь в путешествие. Все эти дела будут получаться 
очень хорошо. Во вторник и среду участвуйте в групповой 
работе и общайтесь с друзьями. В четверг используйте чужие 
ресурсы для успешной работы. В пятницу у Вас будет прилив 
сил для отстаивания своих философских и нравственных 
убеждений. На выходных Вам будет интересно пообщаться 
на деловые темы. 

Телец 
Вам стоит больше заниматься самопознанием, 
решать внутренние конфликты и избавляться 
от комплексов. На материальном плане неделя 

будет посвящена общению с банками, страховыми компания-
ми и другими финансовыми организациями. Это — подходя-
щее время для получения денег и привлечения инвесторов. 
В личном плане неделя будет пронизана эротизмом. Интим-
ные отношения станут главной составляющей личной жизни. 
Для того чтобы неделя во всех сферах была хорошей, тща-
тельно выбирайте, с какими людьми Вы имеете дело.  

Близнецы 
Двигайтесь вперѐд в партнѐрских отношениях. 
Это касается любых отношений, которые сей-
час для Вас актуальны. Для кого-то это — 

поиск «половинки», развитие личных отношений или подго-
товка к свадьбе. Для кого-то — деловое партнѐрство, взаимо-
действие с консультантами и специалистами, оказывающими 
услуги. Для кого-то — подписание договора или заключение 
сделки. В понедельник будьте скептичны к грандиозным воз-
можностям — на самом деле выгоды от них не будет. Полно-
стью оценить свои силы и приобрести уверенность в себе 
в этих делах Вы сможете в пятницу. Кроме перечисленных 
занятий, звѐзды советуют Вам найти время для общения 
с психологом и самопознания: сейчас благоприятное время 
для того, чтобы разобраться в себе.  

Рак 
Неделя удивительно хороша, чтобы приняться 
за новые обязанности. Это могут быть новые 
обязанности на работе или дома, помощь ста-
рикам и даже знакомство с тонкостями ухода 

за домашним питомцем. Также неделя хороша для начала 
лечения и оздоровительных мероприятий. Если Вам нуж-
но — идите к врачу, если нет — просто делайте что-нибудь 
полезное: переходите на правильное питание, занимайтесь 
закаливанием или спортом. В вопросах лечения не доверяйте 
обещаниям чудодейственной «панацеи». В пятницу Вы окон-
чательно определитесь с кругом своих обязанностей 
на ближайшее время, почувствуете прилив сил и увидите 
первую пользу от оздоровления. 

 Лев 
В понедельник сдерживайте гордыню в личных 
отношениях. И не перестарайтесь 
с развлечениями — от насыщенной развлека-

тельной программы Вы к вечеру устанете, а если будете уме-
ренны в развлечениях, то день запомнится как очень хороший 
и приятный. В четверг украсьте дом и пригласите туда друзей. 
Вы отлично проведѐте время. В пятницу у Вас будет большой 
прилив сил и уверенности в себе, особенно в креативных, 
творческих делах и в любви. На выходных Вам придѐтся го-
ворить о делах и обязанностях. Чтобы это не сделало выход-
ные похожими на будни, найдите отдушину в Сети. 

Дева 
В понедельник не поддавайтесь на провокации! 
Не ведите себя напыщенно и самоуверенно, 
даже если Вам покажется, что обстановка того 

требует. Вместо этого будет правильно вообще отказаться 
от значимых дел и заняться личной жизнью. Там Вас ждѐт 
удача. Во вторник и среду хорошо приступать к новым обя-
занностям на работе, осваивать новые задачи, помогать ближ-
ним, заводить домашних животных. В пятницу у Вас будет 
много сил для того, чтобы заняться домашними делами, сде-
лать в доме всѐ, как хочется Вам. На выходных Вас ждѐт 
настоящая лавина интересного общения, развлекательная 
поездка, много флирта или ещѐ что-нибудь столь же яркое. 

Весы 
В понедельник вокруг Вас будет много пустых 
разговоров, очередей, ненужной информации 
и суеты. Лучше останьтесь дома за хорошей 

книгой или фильмом — получите массу удовольствия. 
Во вторник и среду отдыхайте. Это благоприятные дни для 
развлечений, отдыха, флирта, свиданий и творческих занятий. 
В среду Вам повезѐт хорошо заработать или Ваш безупреч-
ный вкус поможет Вам купить именно то, что надо. В пятницу 
у Вас будет прилив сил в делах, связанных с общением, встре-
чами, визитами «в инстанции», учѐбой. На выходных будет 
слишком много суеты в доме.  

Скорпион 
Всю неделю Вам будет везти в делах, связан-
ных с красотой и любовью. Так что 
не упустите шанс удачно сходить в салон кра-

соты и побывать на приятном свидании, а для души загляните 
на выставку искусств. В понедельник не покупайте всѐ, на что 
упадѐт взгляд! Экономьте! Потом сами себя поблагодарите. 
Не доверяйте обещаниям «грандиозной прибыли». Будьте 
реалистами. Вторник и среда подходят для домашних дел, 
в том числе и для таких важных как переезд или поиск жилья. 
В четверг больше гуляйте и не отказывайтесь от общения! 
А на выходных Вас ждѐт много общения, передвижений 
и приятных волнений из-за новостей. 

Стрельцы 
Вы всю неделю будете чувствовать себя коро-
лями положения! Ваши силы будут прибывать 
день ото дня. Но не спешите! Будьте скромнее. 

Зато в пятницу сил у Вас будет более чем достаточно. Вам 
всѐ будет по плечу. Вы, наконец, почувствуете полную уве-
ренность в себе и будете готовы взяться за задачи, которые 
наметили себе на ближайшее время. После такой энергичной 
пятницы Вам нужно отдохнуть. Выходные хорошо подходят 
для отдыха, развлечений, хобби и свиданий. В воскресенье 
Вас в этих занятиях ждѐт неожиданность. А вот шопингом 
на выходных заниматься не стоит. 

Козерог 
Вы на этой неделе будете общительны 
и разговорчивы. У Вас будут появляться инте-
ресные идеи. Вы будете избегать скучных 

«сидячих» дел, Вас будут привлекать или интеллектуальные, 
или подвижные занятия. Это — отличная неделя для написа-
ния статей, для ораторской деятельности, для того, чтобы 
учить других, что-то объяснять им. Ну а охотнее всего Вы 
будете говорить о себе — о своей внешности, здоровье, сво-
ѐм месте в жизни. В понедельник у Вас будет настоящий 
прилив ораторского вдохновения. На выходных Вы будете 
так убедительны в речах, что сможете повести за собой це-
лый коллектив. 

Водолей 
У Вас начнут складываться новые обстоятель-
ства в том, что касается друзей, единомыш-
ленников. Могут появляться новые друзья, 

изменятся отношения с давними приятелями. У Вас появятся 
новые мечты, и для них Вам будет нужна поддержка едино-
мышленников и покровителей. В понедельник не забудьте 
напомнить себе, что не всѐ то золото, что блестит. В пятницу 
у Вас будет прилив сил, Вы почувствуете, что готовы что-то 
делать. На выходных у Вас найдѐтся время на то, чтобы 
встретиться или созвониться с массой народа, причѐм 
в воскресенье общение удивит Вас. 

Рыбы 
Большая часть времени у Вас будет уходить 
на деловую жизнь, но, несмотря на это, у Вас 
будет возможность побыть мечтательными 

и отпустить на волю эмоции. В понедельник это случится 
благодаря разговору, новой книге, музыке или фильму, про-
гулке. Во вторник и среду сложатся подходящие условия для 
того, чтобы побыть в одиночестве и заняться личными дела-
ми. В четверг Ваша интуиция и творческое воображение 
будут на высоте. Это очень хороший день для медитации 
и творческой работы. А на выходных звѐзды советуют Вам 
заняться практическими делами: заработать, получить день-
ги, сделать покупки. 

 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. 

СРОЧНО ПРОДАМ КАФЕ «НАДЕЖДА» ПО УЛ. ЛЕНСКАЯ.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ.:  89146885429. 

ПРОДАМ продовольственный магазин по адресу ул. Железно-
дорожная, дом 54. Документы оформлены. Тел. : 89146885429. 

В ОМВД России по Забайкальскому району на должность стар-
шего инспектора направления информационного обеспечения требу-
ется гражданин от 18 лет, со средне-специальным или высшим про-
фессиональным образованием, знанием ПК, с соблюдением критери-
ев прохождения службы в органах внутренних дел (отсутствие суди-
мости, привлечения к уголовной ответственности и т.д.). Заработная 
плата от 13000 рублей и выше. 

По всем вопросам обращаться в ОК по тел-2-23-26. 

 

 

СРОЧНО! ПРОДАМ  
дом в районе кафе «АГА». 

880 тыс. руб.  
Тел.: 89243861984.  

 
 

СРОЧНО ПРОДАМ  
помещение по ул. Железно-

дорожная. Недорого.  
Тел.: 89146885429. 

ПРОДАМ благоустроенную квартиру в Акше (почти в 
центре, село уютное, красивое, не криминальное) в двух-
квартирном доме с земельным участком. Имеется горячая, 
холодная вода, ванная, туалет, сигнализация, кухня, баня, 
гараж, беседка, постройки. Сделан евроремонт. Документы 
оформлены. Тел. 8-914-509-07-51. 

КАФЕ «ОДОН»  
принимает заявки  

на организацию  
новогодних банкетов.  
Ждем вас по адресу:  

ул. Красноармейская, 40«Б»   
( магазин «Юбилейный»).  

Примем заявки по телефону: 
89144638264. 



Понедельник, 14 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 "Сегодня вечером"  [16+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет".  [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"  [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Петля Нестерова". [12+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 "Познер". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 Х/ф "Сухое прохладное ме-

сто". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05"Сухое прохладное место[12+] 

2.20 Модный приговор. 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 15 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Петля Нестерова". [12+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет".  [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят"  [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Петля Нестерова". [12+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Структура момента". [16+] 

0.35 Х/ф "Прощай, Чарли". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Прощай, Чарли". [16+] 

3.00 Контрольная закупка. 

 

Среда, 16 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Петля Нестерова". [12+] 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет".  [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Петля Нестерова". [12+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.15 Ночные новости. 

23.30 "Время, вперед!" К 100-

летию Георгия Свиридова. [16+] 

0.35 Х/ф "Порочный круг". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Порочный круг". [16+] 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 17 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Петля Нестерова". [16+] 

13.05 Контрольная закупка. 

13.30 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.25 "Время покажет". [16+] 

15.20 Женский журнал. 

15.30 "Мужское / Женское". [16+] 

16.30 Новости с субтитрами. 

17.00 Пресс-конференция Прези-

дента РФ Владимира Путина.  

20.00 Время. 

20.30 "Петля Нестерова". [12+] 

22.35 "Политика". [16+] 

23.35 Ночные новости. 

23.50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир . 

2.00 Новости. 

2.05 Модный приговор. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 18 декабря 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Т/с "Петля Нестерова". [16+] 

13.20 "Сегодня вечером"  [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Сегодня вечером" [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Сегодня вечером"  [16+] 

21.55 "Вечерний Ургант". [16+] 

22.50 Т"Фарго". Новый сезон[18+] 

23.50 Х/ф "Современные пробле-

мы". [16+] 

1.45 "Время покажет". [16+] 

2.30 "Голос". [12+] 

 

Суббота, 19 декабря 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Ночные ласточки". [12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Ольга Аросе-

ва. Рецепт ее счастья". [12+] 

11.00 Новости. 

11.15 "Идеальный ремонт". 

12.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.00 Д/ф "Поединки: Две жизни 

полковника Рыбкиной" . 

14.40 Х/ф "Виолетта из Атаманов-

ки". [12+] 

16.20 "Угадай мелодию". [12+] 

17.00 Вечерние новости  

17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 

18.15 "Аффтар жжот!" [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Голос". [12+] 

22.50 "Что? Где? Когда?" 

0.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сборная Фин-

ляндии . 

2.10 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Швеции - сборная 

Чехии. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 20 декабря 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Ночные ласточки". [12+] 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 Женский журнал. 

11.25 Премьера. "Барахолка". [12+] 

12.15 "Гости по воскресеньям". 

13.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 

Российской Федерации.  

15.10"Виолетта из Атамановки"[12+] 

16.50 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

22.00 Х/ф "Метод". [18+] 

23.00 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная России - сборная Чехии  

1.10 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Финляндии - сборная 

Швеции. 

3.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 14 декабря по 20 декабря 2015 г. 

Понедельник, 14 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. Вести-
Москва. 
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 "Наш человек". [12+] 
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время. Вести-
Москва. 
18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время. Вести-
Москва. 
21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
22.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
0.55 Честный детектив. [16+] 
1.55 Д/ф "Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона". [12+] 
 

Вторник, 15 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. Вести-
Москва. 
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 "Наш человек". [12+] 
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время. Вести-
Москва. 
18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время. Вести-
Москва. 
21.00 Вести. 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 

Программа передач Россия с 14 декабря по 20 декабря 2015 г. 

22.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
0.55 Вести.doc. [16+] 
2.40 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Печень". "Смертельные опыты. 
Химия". [12+] 
 

Среда, 16 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время.  
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. 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 "Тайны следствия". [12+] 
0.00 Специальный корреспондент. 
[16+] 
1.40 Д/ф "Демократия массового 
поражения". "Бэкфайр", "Бьюти" и 
другие. Сто лет дальней авиации". 
[16+] 
 

Четверг, 17 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время. Вести-
Москва. 
12.55 Вести. Дежурная часть. 
13.05 Д/ф "Лѐтчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи". [12+] 
14.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время. Вести-
Москва. 
15.50 "Прямой эфир". [16+] 

17.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина.  
20.00 Вести. 
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
23.05 "Вечер с Владимиром Соло-
вьѐвым". [12+] 
0.45 Д/ф "История нравов. Наполе-
он I". "История нравов. Наполеон 
III". [16+] 
 

Пятница, 18 декабря 
6.00 Утро России. 
10.00 Вести. 
10.15 Утро России. 
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести. 
12.35 Местное время.  
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 
15.00 Вести. 
15.30 Местное время.  
15.50 Вести. Дежурная часть. 
16.00 "Наш человек". [12+] 
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+] 
18.00 Вести. 
18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 
19.15 "Прямой эфир". [16+] 
20.35 Местное время.  
21.00 Вести. 
22.00 "Новая волна-2015". Гала-
концерт. 
0.20 Х/ф "Гадкий утѐнок". [12+] 
 

Суббота, 19 декабря 
5.45 Х/ф "Монро". [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. Борис Клюев". 
[12+] 
12.00 Вести. 
12.10 Местное время.  
12.20 "Две жены". [12+] 
13.20 Х/ф "Иллюзия счастья". [12+] 
15.00 Вести. 
15.20 Местное время.  
15.30 Х/ф "Иллюзия счастья". [12+] 
17.40 Знание - сила. 
18.30 "Главная сцена". 

21.00 Вести в субботу. 
22.00 Х/ф "Мирт обыкновенный". 
[12+] 
1.50 Х/ф "Заезжий молодец". [12+] 
 

Воскресенье, 20 декабря 
6.50 Х/ф "Где находится нофелет?" 
8.30 "Сам себе режиссѐр". 
9.20 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 
9.50 Утренняя почта. 
10.30 Сто к одному. 
11.20 Местное время.  
12.00 Вести. 
12.10 Смеяться разрешается. 
13.10 Х/ф "Соседи по разводу". 
[12+] 
15.00 Вести. 
15.20 "Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!". [16+] 
17.15 Х/ф "Я всѐ преодолею". [12+] 
21.00 Вести недели. 
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьѐвым". [12+] 
1.30 Д/ф "Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского". [12+] 
2.30 Х/ф "Полѐт фантазии". [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. 

Для выполнения работ по контракту  
пгт.  Забайкальск,  

ФГУП "СЕВМОРМОНТАЖ"  

производит набор персонала по профессии:  
-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК; 
-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
-МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ С/Т И Ж/Б КОН-
СТРУКЦИЙ. 

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  

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник  
с опытом работы. Тел.: 89141334035. 

Куплю автомобиль.  
Тел.: 89145214163. 

Выдаем займы от 100 тыс. рублей до 10 мил. Руб. 17 % 
годовых на 5 лет; на развитие малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства; ЛПХ; КФХ - 11 % годовых на 7 лет (с 
отсрочкой платежа на один год) Кредитная история значе-
ния не имеет. Телефон: +7 (966) 364-67-22. 

 

ООО «КЭТТИСВИФТ» СВ-ВО 651403045005738 ОГРН 1137746929099. 

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


Учредитель газеты -  
Администрация Забайкальского района. 

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

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

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

Телефон: (251) 2-26-61.  Выходит один раз в неделю. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 14 декабря по 20 декабря 2015 г. 

Понедельник, 14 декабря 

1.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

2.00 Сегодня. 

2.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.00 "НТВ утром". 

4.10 "Утро с Ю.Высоцкой". [12+] 

5.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Суд присяжных. [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Чрезвычайное происшествие. 

10.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 "Говорим и показываем" с 

Леонидом Закошанским. [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.40 Т/с "Другой майор Соколов".  

17.30 "Пятницкий. Глава 4".[16+] 

19.30 "Анатомия дня". 

20.10 Т/с "Шаман". [16+] 

22.05 "Судебный детектив". [16+] 

23.15 Центр помощи "Анастасия". 

0.00 Т/с "ЧC". [16+] 

 

Вторник, 15 декабря 

1.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

2.00 Сегодня. 

2.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.00 "НТВ утром". 

4.10 "Утро с Ю.Высоцкой". [12+] 

5.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Суд присяжных. [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 . Чрезвычайное происшествие. 

10.00 "Улицы разбитых фонарей".  

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 "Говорим и показываем"[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.40"Другой майор Соколов"[16+] 

17.30 "Пятницкий. Глава 4". [16+] 

19.30 "Анатомия дня". 

20.10 Т/с "Шаман". [16+] 

22.05 Главная дорога. [16+] 

22.40 Дикий мир. [0+] 

23.10 Центр помощи "Анастасия".  

0.00 Т/с "ЧC". [16+] 

 

Среда, 16 декабря 

1.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

2.00 Сегодня. 

2.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.00 "НТВ утром". 

4.10 "Утро с Ю.Высоцкой". [12+] 

5.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Суд присяжных. [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Чрезвычайное происшествие. 

10.00 "Улицы разбитых фонарей".  

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 "Говорим и показываем"[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.40 "Другой майор Соколов[16+] 

17.30 "Пятницкий. Глава 4". [16+] 

19.30 "Анатомия дня". 

20.10 Т/с "Шаман". [16+] 

22.05 Квартирный вопрос. [0+] 

23.05 Центр помощи "Анастасия".  

23.55 Т/с "ЧC ". [16+] 

 

Четверг, 17 декабря 

1.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

2.00 Сегодня. 

2.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.00 "НТВ утром". 

4.10 "Утро с Ю. Высоцкой". [12+] 

5.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Суд присяжных. [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Чрезвычайное происшествие. 

10.00 "Улицы разбитых фонарей".  

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 "Говорим и показываем"[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.40 "Другой майор Соколов[16+] 

17.30 "Пятницкий. Глава 4". [16+] 

19.30 "Анатомия дня". 

20.10 Т/с "Шаман". [16+] 

22.05 Дачный ответ. [0+] 

23.10 Центр помощи "Анастасия".  

0.00 Т/с "ЧC". [16+] 

 

Пятница, 18 декабря 

1.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

2.00 Сегодня. 

2.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

3.00 "НТВ утром". 

4.10 "Утро с Ю.Высоцкой". [12+] 

5.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Суд присяжных. [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Чрезвычайное происшествие. 

10.00 "Улицы разбитых фонарей".  

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 "Говорим и показываем" с 

Леонидом Закошанским. [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.40 "Другой майор Соколов[16+] 

19.30 Большинство. 

20.30 "Время Г" [18+] 

21.00 "Пятницкий. Послесловие". [ 

21.35 Д/ф"Украсть у Сталина"[16+] 

22.45 Центр помощи "Анастасия".  

23.35 Т/с "ЧC". [16+] 

 

Суббота, 19 декабря 

0.35 Т/с "Таксистка". [16+] 

1.30 Т/с "Агент национальной без-

опасности". [16+] 

3.25 Смотр. [0+] 

4.00 Сегодня. 

4.20 "Жилищная лотерея Плюс[0+] 

4.45 Медицинские тайны. [16+] 

5.20 Готовим [0+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Главная дорога. [16+] 

7.00 Кулинарный поединок [0+] 

7.55 Квартирный вопрос. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Я худею!" [16+] 

10.15 Своя игра. [0+] 

11.00 "Еда живая и мѐртвая". [12+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 Следствие вели... [16+] 

15.00 "Центральное телевидение" 

16.00 Новые русские сенсации[16+] 

17.00 Ты не поверишь! [16+] 

18.00 "50 оттенков. Белова". [16+] 

19.00 Х/ф "Один день". [16+] 

20.55 Т/с "Агент национальной без-

опасности". [16+] 

22.55 Дикий мир. [0+] 

23.10 Центр помощи "Анастасия"[16+] 

0.00 Т/с "ЧC". [16+] 

 

Воскресенье, 20 декабря 

1.00 Т/с "Таксистка". [16+] 

2.00 Т/с "Агент национальной без-

опасности". [16+] 

4.00 Сегодня. 

4.20 "Русское лото плюс". [0+] 

4.50 Их нравы. [0+] 

5.25 Едим дома. [0+] 

6.00 Сегодня. 

6.20 Первая передача. [16+] 

7.00 Чудо техники. [12+] 

7.50 Дачный ответ. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Поедем, поедим! [0+] 

10.10 Своя игра. [0+] 

11.00 "НашПотребНадзор".  [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Литейный". [16+] 

14.00 Акценты недели. 

15.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 

15.45 Х/ф "Испанец". [16+] 

19.35 "Пропаганда". [16+] 

20.10 "ГРУ: тайны военной разведки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Агент национальной без-

опасности". [16+] 

22.55 Дикий мир. [0+] 

23.15 Центр помощи "Анастасия". 

[16+] 

0.05 Т/с "ЧC". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 14 декабря по 20 декабря 2015 г. 

Понедельник, 14 декабря. 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Дикие истории". [16+] 

0.35 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.35 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.35 Х/ф "Дикие истории". [18+] 

5.10 Т/с "Терминатор: Битва за бу-

дущее-2". [16+] 

6.00 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Вторник, 15 декабря. 

7.25 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30-21.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

22.00 Х/ф "Армагеддец". [16+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.15 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Х/ф "Армагеддец". [18+] 

4.20 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее-2". [16+] 

5.15 Т/с "Политиканы". [16+] 

6.05 Т/с "Мертвые до востребова-

ния". [16+] 

6.55 Т/с "Партнеры". [16+] 

 

Среда, 16 декабря. 

7.20 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Пол: Секретный матери-

альчик". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Везунчик". [16+] 

4.35 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее-2". [16+] 

5.25 Т/с "Политиканы". [16+] 

6.15 Т/с "Мертвые до востребова-

ния". [16+] 

 

Четверг, 17 декабря. 

7.10 Х/ф "Партнеры". [16+] 

7.35 "Женская лига. Лучшее". 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

14.30-20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30-21.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [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 Х/ф "Американский пирог: 

Все в сборе". [16+] 

4.20 "ТНТ-Club". [16+] 

4.25 Х/ф "Подарок ангелов". [12+] 

6.35 Т/с "Терминатор: Битва за 

будущее-2". [16+] 

 

Пятница, 18 декабря. 

7.30 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

13.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

14.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

14.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

15.30-20.30 "Stand up". [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 Х/ф "Шоссе смерти". [16+] 

4.35 М/ф "Легенды ночных стра-

жей". [12+] 

6.30 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Суббота, 19 декабря. 

7.25 "Женская лига". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 Школа ремонта. [12+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.35 "Comedy Woman". [16+] 

17.45 Х/ф "Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть". [16+] 

19.50 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

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+] 

2.35 "Кошки против собак". [12+] 

4.10 Д/ф "Рожденные на воле". [12+] 

4.55 Т/с "Политиканы". [16+] 

5.50 Т/с "Мертвые до востребова-

ния". [16+] 

6.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 20 декабря. 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 ММультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Дружба народов". [16+] 

10.30 Т/с "Дружба народов". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

15.25 Х/ф "Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть". [16+] 

17.35 "День независимости". [12+] 

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 "Да и да". [18+] 

4.20 Х/ф "Придурки из Хаззарда: 

Начало". [16+] 

6.15 "Женская лига". [16+] 
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НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!  
Мандарины, груши, яблоки, перцы и помидоры - 80 рублей за кг. 

Остальные овощи и фрукты в ассортименте.  
Спешите в магазин Шиндиной! 


