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В Красновеликанской школе прошлой осенью открыли спортивный зал после проведенного в нем 

капитального ремонта. Сейчас в школе ведется работа по замене стеклопакетов, дверей и кровли. Рабо-

ты завершены уже на 75 процентов. Как признает директор школы, Александр Чернобровый, обстанов-

ка в школе заметно изменилась. 

- Коридоры и классы после замены окон стали намного светлее, очень хорошо сохраняется тепло, чего 

ранее не было. 

      А. Чернобровый отметил, что это первый масштабный ремонт за 50 лет существования школы. Замене-

ны две входные двери в здании, кровля над спортивным залом, а впереди еще планы на замену пола и кровли 

над оставшимися помещениями школы. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

 

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  

РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ 
22 ноября 2017 года в спортивном зале Билитуйской средней школы прошло первенство Забайкаль-

ского района среди юношей 2002-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 5 команд из 

Забайкальска, Даурии, Билитуя и Харанора. Соревнования проводились по круговой системе (все сопер-

ники встретились между собой).  

 В ходе турнира определились 

явные фавориты соревнований – 

чемпионы первенства 2016 года 

команда Билитуйской средней 

школы и бронзовые призеры про-

шлогоднего первенства команда 

средней школы №1 пгт. Забай-

кальск. Уровень подготовки у обе-

их команд оказался равным, и в 

результате упорной борьбы с пре-

имуществом только в 2 очка со 

счетом 24:22 победу одержала 

команда из районного центра и 

стала чемпионом первенства. Весо-

мый вклад в победу своей команды 

внес ученик средней школы №1 

пгт. Забайкальск Ерилов Стас, 

который забросил Билитуйцам 

шесть трехочковых мячей. На тре-

тьем месте команда средней шко-

лы №1 пгт. Забайкальск. В конкур-

се на лучшее исполнение дальних 

бросков, с результатом шесть попаданий за 1 минуту, победителем стал представитель Билитуя Безклепный 

Никита.  

Это первые соревнования по баскетболу в этом учебном году. 30 ноября в МАОУ СОШ №1 пгт. Забай-

кальск пройдут первенства Забайкальского района по баскетболу и муниципальный этап всероссийской школь-

ной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» среди юношей и девушек 1999 года рождения и младше. 7 декабря в 

Даурской СОШ пройдет первенство Забайкальского района по баскетболу среди девушек 2002-2005 годов рож-

дения. В январе 2018 года будет проводиться Чемпионат района среди мужских команд. Также сборные района 

по баскетболу примут участие в межрайонных и краевых соревнованиях. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации  МР «Забайкальский район». 

Чемпионы и серебряные призеры первенства  

команды Билитуйской средней школы  

и средней школы №1 пгт. Забайкальск. 

НОВОСТИ ПФР 

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ  

В ДЕКАБРЕ 
Вопросы доставки пенсий в декабре 2017 года обсудили специали-

сты Отделения ПФР по Забайкальскому краю и УФПС Забайкаль-

ского края - филиала ФГУП «Почта России». 

Перенос сроков выплаты пенсий и пособий через почтовые отделения 

в декабре 2017 года в связи с предстоящими новогодними праздниками 

определен. Ежегодно в преддверии новогодних праздников сроки достав-

ки пенсий сокращаются. Это связано с тем, что специалистам Пенсионно-

го фонда необходимо в декабре не только осуществить выплаты за теку-

щий месяц, но и подготовить документы на выплату пенсий в январе. 

Так, в этом году выплаты пенсий и пособий за декабрь через почто-

вые отделения будут осуществляться в следующем порядке. С 3 по 13 

декабря пенсии будут выплачиваться по действующему графику. С 14 

декабря доставка пенсий будет осуществляться досрочно: 

- 14 декабря будут выплачены пенсии за 14 и 15 декабря, 15 декабря – 

за 16 и 17 декабря, 16 декабря – за 18 и 19 декабря, 18 декабря – за 20 и 

21 декабря, 19 декабря – за 22,23 и 24 декабря, 20 декабря - выплата непо-

лученных сумм за все дни доставки (для районов Забайкальского края). 

Пресс-служба ОПФР по Забайкальскому краю. 
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Общество 

 В преддверии Нового года принято оглянуться назад, 

подвести итоги  года уходящего, подумать о новых задачах и 

предстоящих планах. С такой просьбой я обратилась  к главе 

городского поселения «Забайкальское» Олегу Ермолину, 

пребывающему в данной должности второй срок. Желанием 

встретиться наш избранник не горел, предлагая для подведе-

ния итогов использовать его отчет за 2016 год перед депута-

тами Совета городского поселения «Забайкальское» в октяб-

ре нынешнего года. Тот самый отчет, результатом которого 

деятельность главы городского поселения «Забайкальское» 

была признана  неудовлетворительной. 

Что ж, на ошибках учатся и целью встречи было узнать 

позицию главы поселения: какие выводы сделаны, как соби-

раются здесь исправлять сложившуюся ситуацию. А она не 

из простых. Из 2015 года бюджет городского поселения 

«Забайкальское» вышел с долгом в  21 миллион рублей; в 

2016 году-19 миллионов рублей; 2017 год -16 миллионов 

рублей.  

Вспоминая  предвыборную  программу кандидата на 

должность главы городского поселения «Забайкальское» в 

2012 году Олега Ермолина  на память идут замечательные 

обещания сделать поселок  процветающим, в плане благо-

устройства- чистым и ухоженным, таким, чтобы нам , изби-

рателям, жилось в нем комфортно и уютно. И вопросы инте-

ресовали те, которые волнуют нас, жителей, каждый день. 

Особо наболевшая проблема это  путь  из залинейной 

части поселения –совхоз «Дружба» и ПМК. Путь, который 

проделывают  дети из дома в школу и обратно. Каждый день, 

пешком, утром и вечером.  

О.Ермолин: -Да мы осуществляли подвоз.  Пытались. 

Железнодорожные переезды  мешают, ГАИ не согласовыва-

ет маршрут. Мы заасфальтировали, дороги приведены в 

порядок. Ну а как быть с ПМК? Пока не будет моста -

будет проблема ,никто маршрут не подпишет. Как ныне 

действующий маршрут  ездит, наверное как-то подстраи-

вается по времени. Ну а так работаем над  открытием 

третьего маршрута   «Вокзал, Пограничная, Дуэт».  

«Заасфальтировали, дороги приведены в порядок» - как-

то резануло слух. А улица Пограничная? А дорога, ведущая 

к районной  поликлинике, теперь уже и к центральной рай-

онной больнице? Перекопанная улица Красноармейская,  

Комсомольская, да куда ни кинь… 

О.Ермолин: -К поликлинике  дорогу подсыпаем в рамках 

дорожного фонда. Но что можно сделать на деньги около 2

-х миллионов рублей? Неудобно ездить по таким улицам, 

согласен.  ООО «Коммунальник» сам будет доводить  доро-

ги после вскрытия теплотрасс. Возможно  раскопки еще 

будут, но теплотрасса приведена в порядок и лет на 15, 

думаю, про раскопки забудем. На будущий год будем рабо-

тать по проекту  «Комфортная среда». Благоустройство  

улицы имени Болотова (Северная)-  от  ул. Красноармейская  

до ГСМ. Заявка есть. Но прежде чем асфальт положить, 

столбы установить, есть проблема утечки канализации, 

что возле больницы. По суду передали. Но в течение года мы 

ничего не сможем сделать – да, будем откачивать, прочи-

щать, конечно, приведем мы ее в порядок, но  только через 

год. Сейчас она бесхозяйной считается.   А пока в течение 

года будем писать письма  в разные инстанции, а вдруг хозя-

ин найдется? 

И это при том, что существует Решение Забайкальского 

районного суда от 25 сентября 2017 года : «Признать неза-

конным бездействие Администрации городского поселения 

«Забайкальское» по проведению инвентаризации участка 

системы водоотведения от канализационного колодца № 13 

(рядом со зданием поликлиники ГУЗ «Забайкальская ЦРБ») 

до канализационного колодца № 14 (около водокачки, зда-

ние Администрации муниципального района «Забайкальский 

район» по ул. Северная.) Обязать…  провести инвентариза-

цию, ..внести изменения в  схему водоотведения  городского 

поселения «Забайкальское» … с учетом названных участков 

….устранить неисправности..» Срок- в течение шести меся-

цев с момента вступления Решения  в законную силу. 

Освещение дорог  в поселке Глава посчитал нормаль-

ным. Это вначале вопроса. И ответ был бы принят, если бы 

не владение ситуацией. Оказывается, все-таки, проблема 

есть. Ну не видно пешеходов в вечернее время даже на  спе-

циально оборудованных пешеходных переходах. 

О.Ермолин:-Закуплены лампы для установки на  улицах 

Комсомольская, Красноармкйская ,частично заменили по 

улице Железнодорожная, сняли 7 светильников типа 

«кобра»  на пешеходах и сдали в ремонт.  Да, лампы слабые,  

пешехода не видно действительно. Усложняет это положе-

ние и  отсутствие своей вышки.  

По улице Верхняя  сдан многоквартирный дом (выше 

ИТОГИ 

НА СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ  НЕ УЧАТСЯ 
поликлиники). Ранним зимним утром и взрослые и дети в 

кромешной тьме вынуждены  выбираться  на работу и в 

школу.  

О.Ермолин: -Это имущество тех, кто строил дом, 

кто заселял, а мы подъездные пути отсыпали. Было предпи-

сание - вопрос частично закрыли для подъезда спецтехники, 

хотя дорога проходит за зданием. Ну,а освещение, наверно, 

когда строили надо было в комплексе и принимать это ре-

шение. Я так считаю, сдается дом, есть территория, 

должно быть предусмотрено освещение. По принципу 

Краснокаменска сдается квартал –сразу и освещение, водо-

отведение. Это должна быть инфраструктура.   

Какая классная мысль! Да весь поселок окружен индиви-

дуальным  жилым строительством. С самого начала стройки 

каждый застройщик свои проблемы всегда решал и до сих 

пор решает самостоятельно. Это, наверное, инфраструктура 

по принципу Забайкальска. 

Открытие волейбольных, хоккейных площадок- это тоже 

из предвыборной программы Олега Ермолина. Единствен-

ная хоккейная коробка возле сгоревшей школы - ну абсо-

лютно не решает проблемы. Да и то подготавливают и  зали-

вают ее  при помощи администрации муниципального райо-

на «Забайкальский район». Желающих  прокатиться на 

коньках с каждым годом все больше. 

О.Ермолин:-Площадки надо заливать там, где есть 

вода. Есть участок земли  у ФОКа , но его  размежевали и 

он принадлежит железной дороге.  Без горячей воды нику-

да. Холодной водой невозможно залить площадку, нужна 

горячая вода. (!)   

Ну, извините меня, Олег Гавриилович, полезла я в сведу-

щий ГУГЛ с вопросом «Как правильно  залить хоккейную 

площадку»?  Нашла множество советов. Вот один из них : 

«Единых требований к ледовому покрытию открытой 

ледяной площадки для любительского катания не существу-

ет. «Держать марку» и соблюдать строгие предписания обя-

заны лишь арены, принимающие спортивные соревнования.  

Правила проведения работ по поддержанию льда в 

надлежащем состоянии и их периодичность регламентиру-

ется распоряжениями городских властей.  

Заливать каток рекомендуется холодной водой через 

пожарный гидрант, используя прорезиненные пожарные 

рукава и пожарный ствол с распылителем. При использова-

нии распылителя структура льда получается однородная, в 

то время как при заливке сплошной струёй лед образуется 

слоистый и сильнее выкрашивается при катании».  Ну, ни 

слова про горячую  воду. А как тогда в деревнях катки зали-

вают? Сколько, интересно, там чайников кипятят? Хотя в 

районе уже во всех сельских поселениях дети с удоволь-

ствием катаются на катках, залитых холодной водой…А 

один из специалистов  администрации района  на мой во-

прос: «Что нужно для того, что бы залить хотя бы просто 

каток?», ответил: «Волевое решение и желание». 

Не так давно, в период ноября, возле  ФОКа  появился  

асфальтированный  лоскуток.  Он был произведен по про-

грамме «Доступная среда» на 2016-2020 годы. Я очень хоте-

ла косвенно поучаствовать в этой программе, рассказать о 

таком  хорошем начинании. Олег Гавриилович сообщил, что 

контракт  выиграла компания «Мультигрупп» и она уже 

занимается данной работой. Честно, несколько раз на дню, в 

течение недели я пыталась поймать дорожников за работой. 

Увы, мне это не удалось. Я пропустила момент, когда завез-

ли на территорию машину песка. Потом, загадочным обра-

зом появился гравий и как-то очень быстро раскатался вме-

сте с  песком  по назначенной территории. В общем,  позд-

ним вечером в очередную пятницу асфальта возле ФОКа не 

было и в помине, зато ранним утром в субботу- на тебе- 

«Доступная среда» уже  «нарисовалась»!  Даже несведуще-

му в дорожных премудростях человеку, мне это показалось 

несерьезным, о чем я и позвонила  Олегу Гаврииловичу, 

пообещав обо всем написать. Как раз после встречи с Гла-

вой поселения на следующий день у Главы  муниципально-

го района «Забайкальский район»  А.Эпова собрались про-

вести заседание рабочей группы по использованию субси-

дий из бюджета Забайкальского края городским поселением 

«Забайкальское» по программе «Доступная среда» на 2016-

2020 годы. Постановлением от 19 июля 2017 года «Об учете 

распределения субсидий  из бюджета Забайкальского края»,  

городскому поселению  была распределена эта сумма в раз-

мере 441 тысяча рублей. Первый аукцион был проведен 29 

августа. 6 сентября  аукцион признан несостоявшимся. Сле-

дующий-22 сентября.  16 октября городское поселение 

«Забайкальское» заключает  контракт с единственным по-

ставщиком- Компания «Мультигрупп». Директор 

«Мультигрупп» с энтузиазмом контракт подписал и решил 

его сделать как обычно  прокладывали они многокилометро-

вые участки дорожных покрытий в пгт.Забайкальск.  Но что-

то на этот раз не сошлось. Работа была взята под тотальный 

контроль депутатов и пристальное внимание прокрора. Было 

зафиксировано, что выемку не произвели, подушка выложе-

на  на старый асфальт, не соответствует по высоте, пролива 

битумом не было, а значит  асфальт не прилипнет к подушке 

и т.д. К тому же асфальт плохого качества. То что раньше 

подписывалось километрами, сегодня не прокатило. Можно 

сказать, что сделка сорвалась. Работы произведены  некаче-

ственно. Документы по приемке участка специалисты адми-

нистрации городского поселения «Забайкальское» подписать 

просто не решились. Выемка асфальта экспертизой признана  

некачественной. Сумма денежных средств по   доступной 

среде на территории ФОКа - оказалась неосвоенной и подле-

жала возврату в бюджет региона, чего нельзя было допу-

стить.  Но  на  совещание,  чтобы объективно доложить ситу-

ацию, извещенный должным образом Глава городского посе-

ления «Забайкальское» Олег Ермолин, не пришел.  

Андрей Эпов предпринял попытку связаться по громкой 

связи. С третьей попытки Глава поселения вышел на связь.  

Не знаю, краснел ли он раз пятнадцать или бледнел столько 

же, как в той песне, но то и дело повторял «Докладывайте, 

что деньги вернем, что не освоили, что некачественно рабо-

ты выполнены».  Конечно, не вернутся деньги в регион, спе-

циалистами района   предприняты все меры использовать 

данные средства  по этой же программе. И снова все зависит 

от того поведут ли  себя расторопно в городском поселении.  

Время для работы упущено. Ну, в конце-то концов, не вреди-

тели же они сами себе?  Так же встал вопрос по средствам, 

выделенных  по программе «Молодая семья»-450 тысяч руб-

лей. Заявка в банке имеется, счета администрации поселения 

«Забайкальское» заблокированы. Риск того, что молодая 

семья может потерять средства, существует. Что еще можно 

сказать после этого в адрес Главы городского поселения 

«Забайкальское»? Может быть письмо в органы исполни-

тельной власти края  о том, что Глава городского поселения 

«Забайкальское» игнорирует  участие в комиссиях не владе-

ет ситуацией, как-то отрезвит данного руководителя. 

По информации  заместителя Председателя Совета го-

родского поселения «Забайкальское» В.Милорадова  бюджет 

поселения на  23 ноября депутатам еще не  был представлен, 

в виду того, что программы стали готовиться  в последний 

момент. Бюджет формируется без учета акта балансовой 

комиссии. Остается тот же штат, те же зарплаты, хотя нужны  

очень серьезные коррективы. Дата формирования бюджета 

по Бюджетному кодексу-15 ноября. Совет не переносил сро-

ки  принятия бюджета. А тут еще и слушаний публичных по 

бюджету не было. Это еще одно прямое нарушение, которо-

му прокуратура должна дать принципиальную оценку.  

Нарушения, связанные с безлимитным расходованием 

средств продолжаются. О том, что бюджет необходимо сба-

лансировать, оптимизировать расходы и постараться увели-

чить доходную его часть, не об этом ли сейчас нужно ду-

мать?   На деле же продолжаются административные право-

нарушения. Первый квартал 2017 года-8 нарушений, второй 

квартал -3  административки, третий квартал, когда обязан-

ности были возложены на финансиста О.Третьякову-13 нару-

шений! Итого 24 административных правонарушения или 

полмиллиона штрафа!  

Почти десять лет Олег Гавриилович у  власти поселения 

«Забайкальское». За это время тихими, поступательными 

мероприятиями можно было бы «сделать наш поселок луч-

ше». «Опыт. Ответственность. Порядочность»- на деле обер-

нулись безответственностью. Ну как, скажите, может один 

человек справиться с проблемой того же строительства авто-

мобильного перехода через железнодорожные пути? Вопрос  

серьезный, социально значимый  совсем не решится в каби-

нете Главы городского поселения.   

Не хотелось об этом писать, но каждый понедельник у 

Главы муниципального района «Забайкальский район» соби-

раются руководители муниципальных, федеральных струк-

тур  поселка на планерное  совещание. В течение часа рас-

сматриваются оперативные вопросы по решению тех или 

иных проблем, руководители делятся итогами прошлой не-

дели, планами на предстоящую. Игнорирует это мероприя-

тие только Олег Гавриилович. Ну не нравится  ему, когда 

Глава района может сделать резонное замечание по поводу 

работы администрации поселения. Не восприимчив оказался  

к критике. При разговоре  уверил, что планерные совещания 

станет посещать. Любое положение дел можно исправить. 

Но для этого и надо иметь: «Опыт. Ответственность. Поря-

дочность». 

М.Ермолина. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Представители районов края примут участие  

в I Забайкальском форуме местного  

самоуправления 
7 декабря в Чите пройдет I Забайкальский форум мест-

ного самоуправления, участниками которого станут главы 

районов, городских и сельских поселений, инициативные 

жители муниципалитетов. 

В ходе работы мероприятия будут представлены проекты, 

разработанные в рамках губернаторского проекта «Забайкалье 

– территория будущего». Компетентные эксперты, среди кото-

рых представители краевых министерств, оценят каждую пре-

зентацию и определят лучшие проекты. Авторам-победителям 

будут выделены средства на реализацию их проектов. 

Кроме того, перед организаторами форума стоит задача 

помочь усовершенствовать муниципальное управление для 

решения вопросов местного значения, направленных на разви-

тие своей территории, а также объединить руководство райо-

нов для решений стратегических задач Забайкалья. 

В рамках форума состоится общее собрание ассоциации 

«Совета муниципальных образований Забайкальского края» и 

обучающий семинар. Также разработана отдельная площадка 

для главных редакторов муниципальных средств массовой 

информации. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛИ ВЫСКАЗАЛИ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ К БЮДЖЕТУ-2018 
По итогам обсуждения в первом чтении проекта бюджета края на 2018 год профильный комитет подготовил 

большой список рекомендаций Правительству края.  

38 голосов «за», против – 4. С таким результатом депутаты регионального парламента приняли в первом чтении 

проект бюджета края на 2018 и два последующих года.  

Итоговое заключение комитета по бюджетной и налоговой политике на заседании озвучил Владимир Хорохордин. 

Под пунктом №1 депутаты рекомендовали Правительству края довести объемы бюджетных ассигнований краевой 

госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» до уровня 2017 года.  

Кроме этого, до второго чтения Правительству края поставлены следующие задачи: увеличить финансирование 

расходов на нужды региональной дирекции особо охраняемых природных территорий; предусмотреть средства на 

реализацию мероприятий по регулированию численности волков на территории края; выделить дополнительные бюд-

жетные ассигнования на ремонт сельских спортзалов, развитие сети плоскостных спортивных сооружений и обустрой-

ство мест отдыха в муниципалитетах. 

Отдельным пунктом депутаты прописали, чтобы ко второму чтению в Законодательное Собрание была представ-

лена обоснованная система мер по погашению кредиторской задолженности по объектам капитального строительства, 

а также по расчетам за уголь и электроэнергию. 

Депутаты также обозначили свою позицию по целому спектру вопросов, которые должны быть решены в процессе 

исполнения бюджета края в 2018 году.  

Кроме этого, депутаты считают, что в 2018 году крайне важно обеспечить обновление парка сельскохозяйственной 

техники, проведение противоэпизоотических мероприятий, предусмотреть финансирование фонда развития промыш-

ленности Забайкальского края, мероприятий по организации оздоровления детей и укреплению материально-

технической базы забайкальских здравниц, а также помочь городу Чите в ремонте улиц, прилегающих к микрорайону 

«Октябрьский», и в капремонте горбольницы № 1. 

Что касается дополнительной помощи муниципалитетам, в этом разделе депутаты рекомендовали Правительству в 

первоочередном порядке предусмотреть расходы на снижение в районах просроченной кредиторской задолженности; 

на проведение ежегодных медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций; на усло-

виях софинансирования заложить средства на реконструкцию в Чите детского сада по ул. Малая, 9. 

В заключении профильного комитета депутаты зафиксировали также необходимость увеличения объема дорожно-

го фонда края на сумму неиспользованного остатка, а также, в случае поступления дополнительных доходов, направ-

лять средства на погашение госдолга края. 

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 

              УСЛУГИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КГАУ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 
Забайкальский филиал КГАУ «Многофункциональный центр Забайкальского края», далее За-

байкальский филиал создан 11 декабря 2013 года в рамках Административной реформы, на ос-

новании Указа президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 года. 

Забайкальский филиал расположен на привокзальной площади пгт. Забайкальск Забайкальского района по ул. Желез-

нодорожная, дом 2 помещение 1, имеет удобные подъездные пути, парковочные места. Для комфортного посещения фили-

ала вход оборудован пандусами для посещения людьми с ограниченными возможностями и посетителей с детьми. 

Основными целями создания центра являются повышение качества и комфортности предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению, упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных 

и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна», а также повышение комфортности получения заяви-

телями государственных и муниципальных услуг. 

На момент открытия Забай-

кальского филиала граждане 

могли получить 83 услуги по 

следующим направлениям: 

- социальная поддержка 

населения; 

- недвижимость; 

- определение гражданско-

правового статуса; 

- поддержка предпринима-

тельской деятельности. 

На сегодняшний  день в За-

байкальском филиале предостав-

ляется 213  государственных, 

муниципальных и дополнитель-

ных услуг. Это 37 участников, а 

именно федеральные органы 

исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Забай-

кальского края, органы местного 

самоуправления, государствен-

ные внебюджетные фонды и 

другие организации. 

Услуги, которые могут получить граждане, обратившись в МФЦ, предоставляются по нескольким направлениям: не-

движимость, социальная поддержка, определение гражданско-правового статуса, и иные услуги. 

МФЦ придерживается высоких стандартов обслуживания, а именно обеспечивает быстрое и комфортное получение 

услуг, дает возможность получения одновременно нескольких взаимосвязанных услуг.  

Государственные и муниципальные услуги на площадке МФЦ предоставляются по принципу одного окна, упрощая тем 

самым процедуру получения данных услуг физическими и юридическими лицами. Важной составляющей этой технологии 

является минимизация количества документов, которые заявитель должен предоставить в орган власти для принятия реше-

ния. Это достигается построением системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Для удобства граждан работает Контактный центр, где вы можете получить любую интересующую вас информацию о 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в формате телефонной беседы.  

За время осуществления деятельности Забайкальского филиала жители пгт. Забайкальск и Забайкальского района  уже 

оценили преимущества нашей работы: в филиале работают 5 окон по приему-выдаче документов, предоставление услуг с 

минимальными затратами времени, в максимально сжатые сроки, шаговая доступность центра от остановок общественного 

транспорта, отсутствие бесконечных очередей, возможность предварительной записи на прием к администраторам филиа-

ла, уютный комфортный зал приема. 

На площадке Забайкальского МФЦ ведет прием сотрудник Государственной страховой медицинской компании 

«Забайкалмедстрах».  

В Забайкальском филиале проходят различные акции, дни открытых дверей с представителями различных организа-

ций. Коллегия адвокатов и департамент по обеспечению деятельности мировых судей ежемесячно предоставляют бесплат-

ную юридическую помощь отдельным категориям граждан на основании ФЗ-324 «О предоставлении бесплатной юридиче-

ской помощи».  

Официальный сайт Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» http://www.mfc-chita.ru/zabaykalsk. 

Телефоны: 8-30251-6-51-08, 8-30251-6-51-07. 

Забайкальский филиал МФЦ в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club147876857  - Центр «Мои документы» 

Забайкальского филиала.  

Администрация Забайкальского филиала МФЦ. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

НОРОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 
Норовирусная инфекция - острая кишечная инфек-

ция. Возбудителем является норовирус - один из разно-

видностей энтеровирусов. Механизм передачи данной 

инфекции - фекально-оральный, не исключается и ре-

спираторный. 
Пути передачи: чаще - пищевой, водный и контактно-

бытовой (норовирус может попасть в организм с рук, посуды 
и предметов обихода). 

Источником является больной человек, который выделя-
ет вирус с естественными отправлениями и другими выделе-

ниями, например, рвотными массами. Норовирусная инфек-
ция поражает все возрастные группы. Наиболее опасен норо-

вирус для физически ослабленных лиц, престарелых и детей. 
По данным Роспотребнадзора, установлена ведущая роль 
норовирусов в возникновении вспышек острого гастроэнте-

рита и второе по значимости место, после ротавирусов, в 
инфекционной кишечной патологии детей первых лет жизни. 

Частое возникновение и быстрое распространение норови-
русной инфекции обусловлено появлением новых разновид-

ностей норовируса. Большинство случаев заболевания 
наблюдается с ноября по апрель включительно. Заболевае-

мость часто носит вспышечный характер с большим количе-
ством заболевших в детских образовательных учреждениях, 
больницах, воинских частях, домах престарелых и других 

организованных коллективах. 
Инкубационный (скрытый) период норовируса от не-

скольких часов до 2-х суток. Заболевание проявляется в виде 
тошноты, рвоты, многократной диареи, повышения темпера-

туры тела, симптомов общей интоксикации, слабостью и 
бледностью кожных покровов. Человек может выделять ви-
рус более 1 месяца после выздоровления, что и обуславлива-

ет заражение окружающих и эпидемическую опасность. Им-
мунитет после перенесенного заболевания сохраняется на 

срок не более 8 недель. После этого человек может снова 
заразиться и заболеть. Специфического лечения и вакцины 

против норовируса нет. 
В целях профилактики норовирусной инфекции: соблю-

дайте правила личной гигиены: мойте руки с мылом перед 
приемом пищи, после прогулок, посещения туалета и обще-
ственных мест; фрукты и овощи тщательно мойте под про-

точной водой, ополаскивайте кипяченой, особенно, если они 
предназначены для детей; для пищевых целей используйте 

кипяченую или бутилированную воду, напитки в фабричной 
упаковке; помните: даже мельчайшие частицы пыли, содер-

жащей норовирус, вызывают заболевание, поэтому ежеднев-
но проводите влажную уборку с использованием моющих и 

дезинфицирующих хлорсодержащих средств; больного в 
лёгкой форме ребенка не следует отправлять в детский кол-
лектив, т.к. он может заразить других детей; посуду, из кото-

рой употребляют пищу маленькие дети, рекомендуется до-
полнительно ополаскивать кипятком; детские игрушки надо 

ежедневно мыть и кипятить; при купании в водоемах, бас-
сейнах и при других водных процедурах не допускайте попа-

дания воды в рот. 
Если в доме есть больной: при уходе за ним и соприкос-

новении с предметами в его окружении используйте перчат-

ки, тщательно мойте руки с мылом, обрабатывайте их кож-
ными антисептиками. 

Если Вы или Ваш ребёнок заболели - не откладывайте 
обращение за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения! 

А. Нестулей. 

http://www.mfc-chita.ru/zabaykalsk
https://vk.com/club147876857
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 4.12 по 10.12 

Овен 
Укреплению материального положения в 
начале декабря может способствовать за-

вязывание новых деловых отношений и знакомств, по-

лезных для продвижения в карьере. Несмотря на расту-

щую уверенность в себе, действовать надо осторожно и 
по возможности тайно, слишком откровенно демонстри-

руемые цели могут побудить к активности тайных 

недоброжелателей. Актуальными могут оказаться при-
обретения чего-то связанного с компьютерами или иной 

техникой. 

Телец 
Тельцам в первую декаду декабря требует-
ся большего внимание к своему телу. Вам 

нельзя переохлаждаться, но осторожное 

закаливание не повредит. Надо хорошо питаться, но 
нежелательно переедать. Полезно больше двигаться, но 

не перенапрягаться физически. Все должно быть в меру 

и доставлять вам удовольствие, а не страдания. Ваше 

общее самочувствие в основном зависит от обмена ве-
ществ в организме и душевного равновесия. 

Близнецы 
Работа в это время обещает быть выгод-
ной. Трудолюбие, тщательность и прак-

тичность в этот период могут принести 

щедрые плоды. Впрочем, доход может прийти и от парт-

нерских отношений — это хорошее время для заключе-
ния выгодного контракта или договора. Творческим 

людям в этот период рекомендуется заняться совершен-

ствованием своего мастерства. Если вы давно хотели 
заняться строительством дома или сделать небольшой 

ремонт, то не откладывайте дело на потом — сейчас 

самое подходящее время для того, чтобы осуществить 

ваши планы. 

Рак 
Сейчас все ваши помыслы и активность 

могут быть направлены на обретение фи-
нансового благополучия и приобретение 

необходимых для вашего комфорта вещей, преимуще-

ственно крупных по размеру и длительного пользова-
ния. Возможна покупка украшений и предметов искус-

ства не только из любви к прекрасному, но чтобы выде-

литься, обратить на себя внимание и удовлетворить свое 

самолюбие.  

Лев 
В начале декабря Львам стоит опасаться 
простуд, уязвима дыхательная система, 

возможны обострения хронических болез-

ней от переохлаждения и неблагоприятных экологиче-

ских условий. Травмам больше подвержены руки. Пита-
ние должно быть регулярным, нежелательно во время 

приема пищи читать или разговаривать. Для усиления 

энергетики благоприятно смотреть на открытый огонь. в 
начале недели берегите нервную систему, старайтесь 

сдерживать негативные импульсы. 

Дева 
Это благоприятный период для того, чтобы 
обрести романтическое знакомство, напри-

мер, во время загородной поездки, в компании или по 

переписке. В целом это удачная неделя для того, чтобы 
обрести новые связи. Сейчас у вас есть возможность 

влюбиться или укрепить уже существующий союз, од-

нако проблемы могут принести неясность и запутан-

ность в отношениях. Старайтесь избегать двойственных, 
двусмысленных ситуаций. Занимающиеся творчеством, 

наукой или преподаванием, в это время могут достиг-

нуть успехов. 

Весы 
Возможна повышенная активность, направ-

ленная на обретение лучшего финансового 

положения. Придется не только много ра-
ботать, но и вникать во все происходящие вокруг дела. 

Не исключено, что полученная вовремя информация 

поможет если не обогатиться, то избежать ущерба. 
Улучшить доходы возможно лишь собственным трудом, 

но труд может оказаться бесполезным, если он плохо 

организован и не учитываются требования реальности. 

В начале недели не стоит покупать технику. 

Скорпион 
Если есть подверженность заболеваниям 

сердца и органов пищеварения, то они 
могут напомнить о себе. В целом неделя 

не опасная, возможно даже улучшение самочувствия, 

повышение выносливости. Укрепление здоровья и лече-
ние возможно нетрадиционными методами, с использо-

ванием народной медицины или психологических прак-

тик. Важно настроить себя на позитив, хорошее настро-

ение сделает вашу энергетику непробиваемой. 

Стрелец 
Декабрьская неделя благоприятна для тех, 
кто занят решением жилищных вопросов 

— сейчас у вас может появиться шанс 

улучшить бытовые условия. Также это хорошее время для 

дальнего путешествия, изучения религии и философии, 
занятий творчеством и наукой. Руководителям в этот пе-

риод будет проще найти контакт с подчиненными. Сейчас 

подходящий период для того, чтобы с головой окунуться 
в дела. Вы можете добиться успехов на работе, в том чис-

ле и благодаря содействию коллег и партнеров. 

Козерог 
Благоприятное время для операций с недви-
жимостью и занятий, связанных с домами и 

землей. Научные исследования и литератур-

ное творчество могут поспособствовать обогащению в 
будущем. Обретению мастерства и успеха в искусстве и 

художественных ремеслах благоприятствуют планеты в 

начале недели. Финансовые затруднения могут быть свя-

заны с невнимательностью и небрежностью в обращении 
с документами, счетами, неосмотрительным подписанием 

договоров. Ошибки и досадные недоразумения вероятны 

в середине недели. 

Водолей 
Правильное питание и привычка заботиться 

о своем здоровье и гигиене помогут вам из-

бежать любых проблем с физическим телом. 
Важно также соблюдать порядок в быту и на 

работе, дискомфортная или вредная для здоровья обста-

новка может вызывать сначала психологические, а потом 
и физические проблемы. Берегите свой мозг и сердечно-

сосудистую систему от переутомления. Чаще чередуйте 

умственные нагрузки с физическими. 

Рыбы 
На этой неделе вы можете влюбиться, вос-

становить старые отношения и убедиться, 

что в основе их союза лежат преданность, 
верность и дружба. Сейчас вы также можете обрести пре-

данных друзей и единомышленников, существенно рас-

ширить перспективы, связанные с партнерством и сотруд-
ничеством. Это хорошее время для тех, чья деятельность 

связана с наукой и творчеством. Кроме того, это удачный 

период для публичной деятельности — сейчас вы можете 

обратить на себя внимание. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ШАЙТАНОВУ ЗОЮ ГРИГОРЬЕВНУ,  

28.11.1937 г.р.,п.Забайкальск; 

ФИЛЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, 

28.11.1842 г.р., с. Рудник Абагайтуй; 

ЯКИМОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА,  

28.11.1942 г.р., п.Забайкальск; 

ПЬЯННИКОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ,  

29.11.1932 г.р., с. Даурия; 

НИМАЕВА НОРБО-САМБУ ОЧИРОВИЧА,  

30.11.1942 г.р., п. Забайкальск; 

ЛЕЩЕВУ НИНУ ПЕТРОВНУ,  

02.12.1947 г.р., с. Даурия.               
Пусть юбилей несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, ни одной слезы. 

Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.  
А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов, начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

Прогноз погоды с  1.12 по 07.12 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, общая 

площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, гараж, докумен-

ты готовы. Тел.: 89144638099.   

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. 

БУРЕНИЕ скважин любой сложно-

сти. Тел.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

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. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

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

Утерянный аттестат об основном общем 

образовании, справку об обучении в образо-
вательном учреждении, реализующим ос-

новную общеобразовательную программу 
основного общеобразовательного или сред-

него общеобразовательного образования, 
выданные в 2010 году МОУ СОШ № 1 
пгт.Забайкальск на имя БЕБУХОВА СТЕ-

ПАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА, прошу счи-
тать недействительными. 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ 

«СВЕТЛАНА»  
в продаже имеются фрукты и овощи. В ши-

роком ассортименте. Низкие цены. Огурцы - 

100 рублей; яблоки, мандарины - 85 рублей; то-

мат, перец - 80 рублей за килограмм.  

С наступающим Новым Годом, дорогие  

забайкальцы! Ждем вас за покупками! 



Понедельник, 4 декабря 
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 Премьера. "Бабий бунт". 

[16+] 

12.50 "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. "Второе 

зрение". [16+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Ночные новости. 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.15 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 Модный приговор. 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 5 декабря 
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 Премьера. "Бабий бунт". 

[16+] 

12.50 "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. "Второе 

зрение". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 "Время покажет". [16+] 

1.20 "Мужское / Женское". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.30 "Давай поженимся!" [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Среда, 6 декабря 
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 Премьера. "Бабий бунт". 

[16+] 

12.50 "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. "Второе 

зрение". [16+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 Д/ф Премьера. "Все слова о 

любви". К 90-летию режиссера 

Владимира Наумова. [12+] 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 7 декабря 
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 Премьера. "Бабий бунт". 

[16+] 

12.50 "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. "Второе зре-

ние". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 
0.20 На ночь глядя. [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.15 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 8 декабря 
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 Премьера. "Бабий бунт". 

[16+] 

12.50 "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 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Сегодня вечером". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Х/ф "Убей меня трижды". 

[18+] 

1.45 Х/ф "Лицо любви". [16+] 

3.30 "Голос". Новый сезон. [12+] 

 

Суббота, 9 декабря 
5.50 Т/с "Под каблуком". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Под каблуком". [12+] 
8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Премьера. "Летучий от-

ряд". 

10.55 Д/ф Премьера. "Михаил 

Евдокимов. Все, что успел". 

[12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.25 "На 10 лет моложе". [16+] 
14.15 Д/ф "Ирина Муравьева. 

"Не учите меня жить!" 

15.15 Премьера. "Время кино". 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

19.55 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произвольная 

программа. Передача из Японии. 

21.00 Время. 

21.20 "Голос". Новый сезон. [12+] 

23.15 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

23.50 "Короли фанеры". [16+] 
0.40 Х/ф "Заложница". [16+] 

2.25 Х/ф "Развод". [12+] 

4.40 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 10 декабря 
5.40 Т/с "Под каблуком". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Под каблуком". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Честное слово" с Юрием Ни-
колаевым. 

11.10 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 Премьера. "Дорогая переДача". 

12.50 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 Х/ф "Петровка, 38". [12+] 

15.30 К 25-летию Казначейства Рос-

сии. Большой праздничный концерт в 

Государственном Кремлевском Двор-

це. 

17.30 Премьера.  

"Русский ниндзя". 

19.30 Премьера.  

"Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя се-

рия игр. 

23.40 Фигурное катание.  

Финал Гран-при.  

Трансляция из Японии. 

1.25 Х/ф "Невероятная жизнь Уолте-

ра Митти". [12+] 

3.30 "Мужское /  

Женское". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

1 декабря 2017 г.  № 48 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 4 декабря по 10 декабря 2017 г. 

Понедельник, 4 декабря 

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 Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести.  

Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [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 "Тайны следствия". [12+] 

0.45 Т/с "Провокатор". [12+] 

2.45 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 5 декабря 

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 Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

Программа передач Россия с 4 декабря по 10 декабря 2017 г. 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести.  

Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [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 "Тайны  

следствия". [12+] 

0.45 Т/с "Провокатор". [12+] 

2.45 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 6 декабря 

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 Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [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 "Тайны  

следствия". [12+] 

0.45 Т/с "Провокатор". [12+] 

2.45 Т/с "Фамильные  

ценности". [12+] 

 

Четверг, 7 декабря 

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 Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [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 "Тайны следствия". [12+] 

0.45 Т/с "Провокатор". [12+] 

2.45 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Пятница, 8 декабря 

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 Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [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 "Тайны следствия". [12+] 

0.45 Т/с "Провокатор". [12+] 

2.45 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 9 декабря 

4.40 Т/с "Срочно в номер!-2". [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 "Измайловский парк".  

Большой юмористический  

концерт.  

[16+] 

14.40 Х/ф "Валькины несчастья". 

[12+] 

18.40 "Стена". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Мне с вами по пути". 

[12+] 

0.55 Х/ф "Пять лет и один день". 

[12+] 

2.55 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

 

Воскресенье, 10 декабря 

4.55 Т/с "Срочно в номер!-2". [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 Кастинг Всероссийского  

открытого телевизионного  

конкурса юных талантов  

"Синяя птица". 

11.50 Смеяться разрешается. 

13.30 Т/с "Подмена". [12+] 

17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс  

юных талантов  

"Синяя птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

0.00 "Дежурный по стране".  

Михаил Жванецкий. 

1.00 Т/с "Следствие  

ведут знатоки". 

2.40 "Сам себе режиссёр". 

3.30 "Смехопанорама"  

Евгения  

Петросяна. 



1 декабря 2017 г.  № 48 Программа ТВ 6 
 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 4 декабря по 10 декабря 2017 г. 

Понедельник, 4 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

17.00 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.40 Т"Хождение по мукам". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 "Поздняков". [16+] 

23.40 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 Д/с "Малая Земля". [16+] 

3.10 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Вторник, 5 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.40 "Хождение по мукам". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Среда, 6 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.45 Т/с "Казнить нельзя помило-

вать". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Четверг, 7 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 "Подозреваются все". [16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

20.45 Т/с "Казнить нельзя помило-

вать". [16+] 

22.55 "Итоги дня". 

23.25 "Забери меня, мама!" [18+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.20 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Пятница, 8 декабря 

4.00 Т/с "Хвост". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Хвост". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 "Моя фамилия Шилов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

22.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.25 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.25 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Суббота, 9 декабря 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.55 "Новый дом". [0+] 

8.30 Готовим  [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 

19.00 "Жди меня". [12+] 

20.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

22.40 "Международная пилора-

ма" [18+] 

23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

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

1.50 Поедем, поедим! [0+] 

2.15 Т/с "Патруль". [16+] 

 

Воскресенье, 10 декабря 

4.10 Х/ф "Курьер". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 Д/с "Малая Земля". [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" с Ирадой Зей-

наловой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуй-

ста". [16+] 

2.05 Т/с "Патруль". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 4 декабря по 10 декабря 2017 г. 

Понедельник, 4 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 "Импровизация". [16+] 

3.35 Stand up. [16+] 

4.35 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 5 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2.  

Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2.  

Остров любви". [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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Импровизация". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2.  

Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2.  

После заката". [16+] 

2.00 "Импровизация". [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy  

Woman. [16+] 

6.00 Comedy  

Woman. [16+] 

 

Среда, 6 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Импровизация". [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 7 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Импровизация". [16+] 

3.00 "ТНТ-Club". [16+] 

3.05 Stand up. [16+] 

4.00 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy  

Woman. [16+] 

6.00 Comedy  

Woman. [16+] 

 

Пятница, 8 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2.  

Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2.  

Остров любви". [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+] 

15.30-21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 "Импровизация". [16+] 

3.35 Stand up. [16+] 

4.35 Stand up. [16+] 

5.00 Comedy Woman. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 9 декабря 

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 Школа ремонта. [12+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00-17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 "Импровизация". [16+] 

3.25 Stand up. [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Comedy  

Woman. [16+] 

6.00 Comedy  

Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 10 декабря 

7.00-9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00-14.30 Т/с "Улица". [16+] 

15.00 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс". [16+] 

17.30 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-

ный". [16+] 

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 "Импровизация". [16+] 

3.00 Stand up. [16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30 Comedy Woman. [16+] 

5.30 Comedy Woman. [16+] 

6.25 Comedy Woman. [16+] 

МАГАЗИН «ГЕРМЕС». Принимаем  коллек-

тивные и индивидуальные  заявки на комплекта-

цию новогодних подарков. Подарки формируем 

исходя из пожеланий заказчика: цена, возраст. За-

каз можно сделать по тел.: 

89145207184;89141484991; 210-19. С наступающим 

Новым Годом, дорогие забайкальцы! 


