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ЮБИЛЕИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ ФИЛИАЛУ  «МФЦ» - 5 ЛЕТ!  
     11 декабря 2018 года Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края» 

отмечает 5-летний юбилей своей деятельности. 

     С октября 2014 г. Многофункциональный центр сменил имя – он стал называться центр 

«Мои Документы». 

     За 5 лет работы, центр «Мои Документы» стал надёжным помощником Забайкальцев и 

гостей поселка в решении различных жизненных ситуаций, связанных с оформлением госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

     Основная задача МФЦ – повышение качества и доступности получения государственных 

и муниципальных услуг. С момента открытия количество видов  услуг, которые можно получить  в МФЦ, по-

стоянно увеличивается.  В своей работе мы стремимся сделать государственные и муниципальные услуги до-

ступнее, а процесс их получения комфортнее и быстрее. 

Центр стал незаменимым спутником, в оформлении документов. 

Спасибо, что Вы с Нами! 

Светлана Мункуева. 

ОБРЕТИ НАДЕЖДУ 
4 декабря врио губернатора Забайкальского края Александр 

Осипов провел пресс-конференцию для региональных журнали-
стов. Встречу глава региона начал с вопроса о надежде. «Я начну с 
вопроса - какую формулировку выберете вы, журналисты: 
«Обрети надежду… » или «... 

 Встречи с Александром Осиповым журналисты ждали долго. И он 
сдержал свое обещание- устроил большую пресс-конференцию. Начал 
ее неформально- стоя. Первым задал вопрос. 

  Забайкальцы в лице нового врио хотят обрести надежду. Населе-
ние региона, уставшее от пустых обещаний и полного безразличия 
чиновников, наконец, воспряло духом. Уже есть примеры качествен-
ной и оперативной работы Александра Осипова – изменилась ситуа-
ция с очередями на пункте пропуска в Забайкальске, пострадавшие от 
наводнения забайкальцы начали получать жилищные сертификаты, 
цены на бензин ( растущие как на дрожжах) тоже попали во внимание 
врио. Но проблем еще очень много. Сегодня журналисты смогли 
напрямую обратиться к Александру Осипову со своими вопросами об 
очень высоких тарифах на электроэнергию и ГСМ. 

Александр ОСИПОВ, временно исполняющий обязанности 
губернатора Забайкальского края: «Считаю что они являются 
наиболее критичными для бизнеса.Это является существенным огра-
ничением для предприятий наших, для инвесторов. По вопросу стои-
мости электрической энергии я уже обращался к руководителям 
нашей страны. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Есть несколь-
ко вариантов решения по эл.энергии. Надеюсь, мы решим. Быстро не 
получится решить, но будем заниматься. Либо к 2020 либо в более 
ранний срок. Мы уменьшим тарифы для предпринимателей. По тари-
фам с теплом ситуация более сложная. У нас перекрестное субсиди-
рование. Поиск решения будет более сложным». 

Из Забайкальска прозвучал вопрос по исполнению программы 
«Комфортная городская среда».В декабре здесь только начали рабо-
тать по этой программе, но у жителей, проживающих на этом 
участке уже скопилась масса вопросов .В частности, вскрыт  имею-
щийся асфальт возле домов Пограничная,  1, Красноармейская, 4. 
Что мы получим взамен- неизвестно. Представители администрации 
городского поселения «Забайкальское» об изменениях в проекте с 
жителями не разговаривали. Остается опасение, что станет еще 
хуже. Глава края отметил, что участие региона в национальных проек-
тах является приоритетом краевого правительства и  предупредил, что 
будет  оценивать чиновников, их эффективность, по итогам работы 
над нацпроектами. И будет строго спрашивать за срыв программ.  

За два часа живого диалога Александр Осипов смог ответить на 35 
вопросов. Он поблагодарил журналистов за откровенность и поспе-
шил заняться текущей работой. А трудится врио с полной               
самоотдачей.  

 Марина Ермолина. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
На планерном совещании в администрации Забайкальского района была озвучена информация о 

том, что на период 2019 года МОУ  Харанорская СОШ и два дома культуры в сельских поселенях 

«Красновеликанское» и«Билитуйское» будут отремонтированы. 

По предварительной информации, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» будут включены мероприятия по капитальному ремонту МОУ  Харанорская СОШ, в том числе, 

спортивного зала. Кроме того, планируются работы по капитальному ремонту дома культуры в сельском посе-

лении «Красновеликанское», ремонту фасада дома культуры ,памятника воинам-героям Великой Отечествен-

ной войны, а также строительство футбольного поля в сельском поселении «Билитуйское». Все эти мероприя-

тия также будут включены в соответствующие программы.   

На совещании также сообщили о работе, которая проводится в рамках строительства детских яслей. Поме-

щения будут пристроены к действующим детским садам «Росинка» в Забайкальске и «Журавушка» в Даурии. 

Ясли будут посещать дети от 1,5 до 3 лет. 

«БЮДЖЕТ-СМАРТ ПРО» 
В администрации района состоялось консультативное совещание со всеми главами поселений. По-

мимо рабочих вопросов, обсуждался вопрос работы в программном комплексе «Бюджет-Смарт ПРО». 

Председатель комитета по финансам Наталья Чипизубова пояснила, что в ПК «Бюджет-Смарт ПРО» муни-

ципальные районы, городские и сельские поселения должны работать с такими документами, как сводная бюд-

жетная роспись (по главным распорядителям бюджетных средств), бюджетная роспись (расходы) (по получа-

телям бюджетных средств), кассовый план выплат, кассовый план поступлений, распоряжение о зачислении 

средств на лицевой счет, расходное расписание, заявка на кассовый расход, план (доходы) и т.д. В настоящее 

время не все поселения следуют этим рекомендациям, «что в соответствии с информационным письмом Мин-

фина края может стать причиной снижений дотаций муниципальному району на 10% от общей суммы на 2019 

год» - пояснила Н.Чипизубова.  

А.Эпов, глава Забайкальского района строго заявил, что для тех поселений, которые не начнут работать в про-

граммном комплексе, и не исполнят все рекомендации Минфина, поблажек не будет. 

Оксана Суслина. 

В новый год «ПО-ЗАБАЙКАЛЬСКИ» 
Наступил декабрь, деревья в привычной забайкальской мане-

ре приняли разноцветное обличие из целлофановых пакетов с 
ближайших мусорок. Дороги покрылись льдом протекающих по-
всюду водоводов и систем канализации, а голодные собаки с 
озлобленным видом бегают по улицам и пугают беспризорно про-
гуливающихся коров. 

Это не предыстория новогодней страшилки. Это обычные будни 
жителей приграничного Забайкальска. Скажете, не правда? Самая 
настоящая правда! Об этом уже давно знают все жители поселка, а 
также многочисленные туристы, которые приезжают в Забайкальск 
посмотреть Россию. Отсюда они везут многочисленные «сэлфи» с 
несанкционированными свалками. Так они формируют представление 
о нашей стране среди своих друзей и знакомых на своей Родине.  

Выход есть? А выхода нет! Такой вывод мы делаем, глядя на ситу-
ацию отсюда, из самого центра приграничья Забайкалья. Почему так 
пессимистично? Все просто – нас к этому приучает местный глава – 
О. Ермолин, который на все вопросы всегда находит сто ответов, но 
ни одного решения проблемы. Будь то дороги, которые за столько лет 
правления Забайкальском, можно было привести хотя бы в какое-то 
состояние, пограничное с нормальным. Сейчас у нас дорог нет, как 
говорят забайкальцы, остались лишь направления. В случае летних 
паводков, снова прокол. Люди теряют имущество, страдают, но помо-
щи не получают никакой. Мусор уже давно стал синонимом названию 
поселка, эту проблему решить уж совсем нереально.  

По поселку стало опасно передвигаться. Своры собак стали хозяе-
вами поселка. Они решают, спокойно ты придешь домой с работы или 
из школы или же будешь постоянно оглядываться и судорожно вспо-
минать, есть ли в кармане хоть что-то, чем ты будешь отбиваться от 
бешеных псов.  

У жителей сложилось впечатление, что нас попросту забыли. Или 
мы находимся в эксперименте по выживанию. Кто-то очень сильный и 
влиятельный наблюдает за тем, как жители Забайкальска приспосаб-
ливаются к условиям. А на фоне всего этого фраза мимолетом бро-
шенная О. Ермолиным на одном из совещаний по мусору: «Если бы 
не я, в Забайкальске было бы еще хуже», кажется настоящим издева-
тельством. 

Из письма Е.Дмитриевой. 
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Общество 

 Сеть дискаунтеров «Хороший» предлагает Вам, дорогие 

жители края, приобрести продукты по выгодному предложе-

нию, а также использовать возможность получить свою покуп-

ку бесплатно! Или вообще, купить машину к Новому году всего 

за 500 рублей! Как? Знакомьтесь с предложениями и акциями, 

которые мы приготовили для вас. 
 Акция «Больше = Дешевле!» действует с 6 ноября 2018. Чтобы 
стать участником, необходимо ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ И ПОЛУЧАТЬ 

СКИДКИ! Накрыть стол на Новый Год, свадьбу или юбилей? Пополнить 
запасы на всю семью? Или у вас свой бизнес и вас интересуют оптовые 

закупки? Купите 5 и более одинаковых продуктов и получите скидку до 
10%. В поиске продуктов, участвующих в акции, вам в помощь специаль-
ные ценники в наших магазинах.  

( афиша акции «Больше = дешевле!») 
 Акция «Счастливый чек» действует с 12 ноября до 26 декабря 2018 
года. Она дарит возможность получить бутовую технику, путешествие или 

автомобиль за 500 рублей! Чтобы стать участником акции нужно купить 
продукты в любом дискаунтере «Хороший» на сумму свыше 500 рублей, 

получить у кассира чек и 2 купона. Заполнить 1 купон и опустить его в 
специальный в специальный бокс, установленный в магазине. 2 купон вы 
должны оставить у себя до конца розыгрыша. А дальше ждать подведения 

итогов и надеяться на новогоднее чудо! Следить за подведением итогов 
можно в прямом эфире YouTube и в Instagram @khoroshiy_disk 4 января 
2019 года в 12:00. Список победителей вы сможете увидеть во всех акка-

унтах нашей сети, а также в магазинах.  
(афиша «Счастливый чек») 

Акция «Нулевой чек» запущена с 3 декабря и будет проводиться до 31 декабря 2018 года. Здесь победителя выбирает лишь ваша удачливость: каждый 100й кли-
ент просто получает свою покупку бесплатно! Информация о выигрышном чеке выводится на монитор кассы, счёт чеков производит специальная программа по всей 

сети дискаунтеров. Попытайте свою удачу!  

Торговая сеть дискаунтеров «Хороший» поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает удачи в акциях и розыгрышах, чтобы ваши новогодние столы ло-
мились от вкусностей, а семейное тепло и домашний уют грели в зимние холода! 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 
Полоса препятствий, а не как-либо иначе называют жители За-

байкальска дорогу от центральной Красноармейской улицы до поли-

клиники. Казалось бы, для каждого Центральная районная больница  

– объект особого социального значения, куда в течение дня направ-

ляются и дети, и взрослые. Но, качество дороги к этому учреждению 

оставляет желать лучшего. 

Дорога не имеет асфальтового покрытия, каждый ее метр испещрен 

глубокими ямами, то там, то здесь встречаются открытые и никем не 

обслуживаемые люки канализации. И зимой, и летом в нашем бесснеж-

ном Забайкальске над дорогой стоит плотная завеса пыли от проходящих 

по ней автомобилей. 

Недавно к этой картине добавился внезапный ледовый каток прямо на 

пути движения автотранспорта, который создал очередной прорыв трубы 

канализации. Для тех, кто в Забайкальске не бывал, сложно представить 

эту картину, но такова реальность и эта дорога с препятствиями действи-

тельно существует. То, что она никем не обслуживается, видно невоору-

женным взглядом.  

Ситуация не меняется и из года в год становится только хуже. Пара-

докс в том, что в начале осени в Забайкальске открыли стадион, на кото-

ром провели благоустройство. Работы проводила администрация района. 

Дороги же, полномочия, по ремонту которых в ведении администрации 

поселка, к нему нет. То есть, есть стадион со всеми необходимыми спор-

тивными элементами, но добираться до него приходится чуть ли не по 

тропинке вдоль бессмертного бурьяна с человеческий рост. 

Дорога, которая проходит в сквозную от улицы Красноармейская до 

федеральной трассы, в сторону МАПП Забайкальск, очень востребована. 

Здесь и дискаунтеры, так полюбившиеся забайкальцам, стадион, ЦРБ, 

торговый центр, буддийский дацан. Здесь нет освещения, дорожных зна-

ков (хотя, парочка может и найдется, если поискать), повсюду лежат 

огромные камни и открытые люки. Эта улица носит гордое имя Героя 

социалистического труда Михаила Дылыковича Болотова. 

Вот такой парадокс «по-забайкальски», у самой границы с Китаем, 

яркой и светящейся Маньчжурией    . Это Забайкальск, где каждая авто-

дорога уродлива и похожа друг на друга. И очень печален тот факт, что 

нам, жителям, каждый раз приходится только фиксировать эти акты без-

действия и безразличия. 

Соб. инф. 

С 3 ДЕКАБРЯ В ПОЧТЕ РОССИИ СТАРТОВАЛА  

ЗИМНЯЯ ДЕКАДА СКИДОК НА ПОДПИСКУ 
С 3 по 13 декабря 2018 года пройдет Всероссийская декада под-

писки, в ходе которой у всех желающих будет возможность подпи-

саться на газеты и журналы через Почту России, со значительны-

ми скидками. 

Оформить подписку можно как во всех почтовых отделениях в 

пределах своего региона, так и дистанционно, из любой точки мира – 

на сайте https://podpiska.pochta.ru, в любой регион России. 

В эти 10 дней дополнительно к скидкам издательств Почта России 

снижает стоимость доставки федеральных СМИ, включенных в ката-

лог Почты на 10%, на поставку региональных газет и журналов – на 

15%. А для изданий по каталогам других подписных агентств допол-

нительная скидка от Почты России составит 5% и 10%                    

соответственно. 

Одновременно сохраняется скидка на доставку изданий, вошед-

ших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным 

печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному ката-

логу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных 

агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, вклю-

чает около 2500 наименований.   

Здесь же вы сможете подписаться на районную газету           

Забайкалец». 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 

Из детских сочинений 
ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ  

СВОИХ ПРЕДКОВ 
«Гордиться славою своих предков не только мож-

но, но и должно; не уважать оной есть постыдное ма-

лодушие» (А.С. Пушкин). 

Гордиться славою своих предков действительно нуж-

но. Они прожили нелёгкую, героическую жизнь. И пока 

мы помним об их подвигах, которые они совершали для 

нашего будущего, мы будем жить под мирным небом.  

В моём роду есть такие люди, славой которых гордит-

ся вся наша семья. Это мои прабабушка Шелеметьева 

Вера Ивановна и прадедушка Кирилл Михеевич. О них я 

хочу рассказать. 

Вера Ивановна родилась 27 сентября 1924 года. Она 

не помнила своих родителей. Они очень рано умерли и её 

воспитывали бабушка и дедушка. Перед самой войной 

она осталась совсем одна. И вот началась война. Шестна-

дцатилетняя девушка идёт добровольцем на фронт. Всю 

войну она служила в Амурской флотилии. Среди участ-

ников ВОВ Забайкальского района она была единствен-

ным краснофлотцем. В 1945 году прабабушка Вера при-

нимала участие в разгроме японской армии. Её муж, Ки-

рилл Михеевич, пришёл с войны с двумя ранениями. 

Одно было в живот, а другое – разрывной пулей в плечо 

левой руки. Раны постоянно болели. Мой прадедушка 

прожил всего тридцать четыре года, потому что ранения 

подорвали его здоровье. У них было пять детей. Праба-

бушке Вере приходилось много работать, чтобы растить 

детей. Она умерла в восемьдесят два года, в 2012 году. 

Светлую память о ней и о прадедушке мы сохранили 

навсегда. В нашем семейном альбоме хранятся их фото-

графии и награды. Это не просто память о них, это исто-

рия нашей Родины. Я горжусь своими родными. Подвиг 

своих предков я буду передавать своим потомкам.  

Екатерина Мальцева, ученица 4 «В» класса  

МАОУ СОШ№1 п. Забайкальск. 

НЕ УБИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА 
Нравственность – основа каждого чело-

века, фундамент представлений о хорошем 

и плохом. Многие нравственные устои мы 

перенимаем от окружающего нас общества. 

Большинство из нас понимают, что уби-

вать, воровать, лгать – плохо, всё это проти-

воречит моральным и нравственным усто-

ям, и многие так никогда не поступят. 

Но всё же, понятия о нравственности – 

личные взгляды человека, появившиеся благо-

даря опыту, который приобретается с годами. 

Всё это не даёт нам пересечь тот невидимый 

порог, переступив который мы изменим своим 

нравственным устоям. Для разных людей, этот 

порог разный, например, для Родиона Расколь-

никова из романа Ф.М. Достоевского « Пре-

ступление и наказание», убийство человека не 

казалось плоским поступком, ведь он убил 

старуху - процентщицу, из-за которой страда-

ли люди-должники. Первое время Раскольни-

ков не понимал жестокости и безнравственно-

сти своего поступка, он жил обыденной жиз-

нью, считал себя «спасателем», но через неко-

торое время герой приходит к переосмысле-

нию нравственных ценностей, понимает, что 

совершил необратимое, он перешёл ту грань и 

пал в своих глазах: «Разве я старушонку убил. 

Я себя убил». Нравственность взяла своё, а 

Родион желал лишь снова стать человеком с 

чистой совестью. Для каждого человека нрав-

ственность означает что-то своё, для каждого 

нравственные устои имеют свои пределы и 

грани, но цель каждого – не убить человека в 

самом себе. 

Зоя Тюкавкина, ученица 9 «А» класса 

МАОУ СОШ№1 п. Забайкальск. 

ВЕЛИКОЕ ОРУЖИЕ ЖИЗНИ 
«Слово - великое оружие жизни» - Ключевский Василий Осипович. 

Что заключается в этой цитате? Великая правда жизни. 

С самого рождения мы познаём мир, с помощью слова. Слово за словом мы учимся выражать свои мыс-

ли. Кому-то речь даётся труднее, кому-то легче. Для того нам и дана жизнь, чтобы учиться, познавать, гово-

рить. Слово наполняет нашу жизнь смыслом. 

«Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык» - Гонди Махатма. 

Без слов не существует личности. По речи человека можно понять, занимается ли он саморазвитием или 

саморазрушением. 

Словом можно сломать или вылечить душу человека. Человек должен развивать свою речь, а следова-

тельно, и себя, чтобы точнее выражать свои чувства, мысли, идеи. 

«Самые важные вещи сложнее всего выразить словами. Иногда это оборачивается тем, что мы стыдимся 

собственных чувств, потому что слова делают наши чувства ущербными», - Стивен Кинг. 

Цитата Стивена Кинга, говорит о том, что нужно учиться выражать свои мысли, идеи, чувства не только 

словами. 

Нужно учиться не только искусству ораторства, но и другим многим вещам. Но, ведь, без слов не выра-

зить эти вещи. Это взаимовыгодное существование. 

Получается, что слово - источник счастья. 

Анжела Беломестнова, ученица 8»Г» класса МАОУ СОШ№1 п. Забайкальск. 

https://podpiska.pochta.ru/
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «НАША ЗАДАЧА – НАЧАТЬ РЕКОН-

СТРУКЦИЮ МАПП «ЗАБАЙКАЛЬСК» КАК МОЖНО РАНЬШЕ» 
28 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов провел оперативное сове-

щание с участием руководителей региональных министерств и ведомств, а также де-

путатов регионального парламента. 

Один из вопросов, который был на повестке дня, касался качественной работы междуна-

родного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск». 

По словам министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

Алексея Дроботушенко, на сегодняшний день обстановка на пассажирском направлении 

международного автоперехода  нормализовалась. 

«В день границу пересекает до 5 тысяч человек. На грузовом направлении ежедневно 

оформляется до 70 транспортных средств. Проводится работа по налаживанию взаимодей-

ствия между таможенной и пограничной службами. Вместе с тем, этого недостаточно, что-

бы МАПП работал более эффективно», - подчеркнул он. По мнению министра, необходима 

реконструкция международного автомобильного пункта пропуска  «Забайкальск». 

Руководитель Забайкалья Александр Осипов дал поручение Алексею Дроботушенко 

подготовить и направить необходимые документы в Минтранс России с тем, чтобы начать 

реконструкцию автоперехода раньше. 

Кроме того, Александр Осипов подчеркнул, что необходимо отладить технологическую 

схему прохождения пассажиров и грузов через границу на МАПП «Забайкальск», которая 

позволит раз и навсегда нормализовать работу пункта пропуска.       

Ранее глава региона посетил пункт пропуска в поселке Забайкальский, он лично разо-

брался в ситуации с огромными очередями на границе с КНР. Александр Осипов отметил, 

что от эффективной работы пункта пропуска зависит репутация России. Также глава Забай-

калья провел совещание с представителями пограничной и таможенной служб. Он поставил 

задачу - кардинально уменьшить количество времени, которое уходит на контроль и про-

верку документов, при этом охраняя естественные интересы Российской Федерации в по-

граничном и таможенном контроле. 

Напомним, в сентябре-октябре текущего года на пассажирском направлении пункта 

пропуска «Забайкальск» сложилась напряженная обстановка, связанная со скоплением фи-

зических лиц и транспортных средств, следующих в Россию. 

МАПП «Забайкальск» – крупнейший на границе с Китайской Народной Республикой 

автомобильный пункт пропуска, через который проходит основной поток китайских граж-

дан, следующих в Забайкальский край и транзитом вглубь территории России в туристиче-

ских целях, а также поток внешнеторговых грузов. 

 

*    *   * 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ  

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВХОЖДЕНИЯ В ДФО 
Глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе визита заместителя предсе-

дателя правительства РФ, полномочного представителя президента в Дальневосточ-

ном федеральном округе Юрия Трутнева прокомментировал первые результаты от 

вхождения региона в ДФО. 

Он отметил, что на сегодняшний день в Забайкалье снижены тарифы на внутри регио-

нальные авиаперевозки. 

«Кроме того, правительством Российской Федерации будет принято решение о попол-

нении регионального бюджета 2018 года на 1,4 миллиарда рублей. Соответственно,  мы 

сможем выполнить все наши социальные обязательства перед забайкальцами, решать во-

просы жилищно-коммунального хозяйства. Мы примем все меры, чтобы в крае были обес-

печены теплом социальные учреждения и жилые дома», - сказал он. 

Также Александр Осипов затронул тему дальневосточных преференций. 

«Нужно практично воспользоваться инструментами развития, существующими на 

Дальнем Востоке. Помочь нашим предприятиям, которым сегодня не хватает средств 

начать свою деятельность, и инициировать к запуску новые предприятия», - отметил глава 

региона.   

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова,  также 

прибывшим в регион с рабочим визитом, чтобы дальневосточные преференции заработали, 

в Забайкалье находится рабочая группа Минвостокразвития. 

«Чтобы преференции не остались на бумаге, проводится большая работа внутри регио-

на. Создана совместная команда, в состав которой входят и представители региона. Коман-

да работает здесь уже в течение двух недель. Готовится законодательная база, чтобы те 

механизмы развития, которые сегодня есть в ДФО, также работали на благо забайкальцев», 

- уточнил министр РФ. 

Напомним, 3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Забай-

кальского края  в Дальневосточный федеральный округ.  Принятое решение даёт региону 

ряд преференций: забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения 

земли, так называемым «Дальневосточным гектаром», край будет получать больше феде-

ральных субсидий на авиа перелеты. Кроме того, регион получит возможность исключи-

тельного участия во всех государственных программах правительства России - в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства, энергетике и других.   

Ранее руководитель Забайкалья Александр Осипов на встрече с главой государства 

поднял вопрос о распространении на Забайкальский край эффективных инструментов раз-

вития экономики и социальной сферы, которые действуют в дальневосточных регионах. 

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания.  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

 Бюджет 

СУДЬБА БЮДЖЕТА-2019 РЕШИТСЯ 10 ДЕКАБРЯ 

Проект бюджета Забайкальского края на 2019-й и 

два последующих года будет рассмотрен на внеочередном 

заседании Законодательного Собрания 10 декабря. 

Совет Законодательного Собрания края принял решение 

провести в понедельник, 10 декабря, внеочередное заседа-

ние парламента. По просьбе врио главы региона Александра 

Осипова в повестку заявлен единственный вопрос - о проек-

те закона «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).  

3 декабря переработанный вариант документа поступил 

на площадку Законодательного Собрания края. Как сказано 

в сопроводительных материалах, проект закона внесен вза-

мен направленного 1 ноября 2018 года.  

Общий объем доходов бюджета края в новой редакции 

главного финансового закона оценен в 58 млрд. 434 млн. 

рублей. В этих же цифрах представлены и будущие расходы 

края.  

На этой неделе в парламенте идет активное обсуждение 

новой редакции проекта бюджета в парламентских комите-

тах. По итогам рассмотрения каждый из комитетов вновь 

подготовит заключение на проект бюджета.  

В первой половине понедельника депутаты комитета по 

бюджетной и налоговой политике проведут собственное 

рабочее заседание, по результатам которого будет подготов-

лено сводное заключение к документу. Внеочередное засе-

дание Законодательного Собрания края назначено на 15.00.  

Все, кому интересен процесс принятия главного финан-

сового закона края, могут посмотреть он-лайн трансляцию 

заседания на официальном сайте парламента. 

*   *   * 

Спорная тема 

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ 

С целью изучения обоснованности введения на терри-

тории края дополнительного ограничения времени роз-

ничной продажи алкогольной продукции комитет по 

экономической политике и предпринимательству Зако-

нодательного Собрания направил официальный запрос 

прокурору Забайкальского края Василию Войкину.  

Напомним, 30 июля 2018 года на территории края начал 

действовать закон, запрещающий продавать алкоголь с 

23.00 до 08.00 часов, что полностью соответствует феде-

ральным стандартам. Принятие этого документа, после дли-

тельных общественных дискуссий, было одобрено 4 июля 

большинством депутатов Законодательного Собрания вто-

рого созыва. По сравнению с прежней редакцией краевого 

закона, который был принят в 2015 году по инициативе экс-

главы региона Константина Ильковского, законное время 

розничной продажи спиртного было увеличено на 6 часов. 

Спустя 3,5 месяца, 19 ноября текущего года, на рассмотре-

ние депутатского корпуса уже третьего созыва был внесен 

новый законопроект, которым прокуратура края предложи-

ла вновь урезать время продажи спиртного.  По мнению 

надзорного ведомства, целесообразно запретить продажу 

алкоголя с 21.00 до 10 часов утра, что на 4 часа меньше, 

чем разрешено действующим краевым законом.  

В пояснительной записке к законопроекту авторы ука-

зали, что за 9 месяцев 2018 года суммарные показатели 

впервые выявленной алкогольной патологии возросли на 

23%. Ухудшилась и криминогенная ситуация: за те же 9 

месяцев расследовано почти пять тысяч преступлений 

(47%), совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

В сопроводительных документах также указано, что ини-

циатива о дополнительных ограничениях продажи алкого-

ля поддерживается руководством УМВД по Забайкальско-

му краю, региональными министерствами здравоохранения 

и образования, а также уполномоченным по правам челове-

ка и омбудсменом по правам ребенка.  

В письме за подписью главы парламентского комитета 

Юрия Кона, направленном на минувшей неделе в адрес 

прокурора Забайкальского края Василия Войкина, содер-

жится просьба – «с целью всесторонней оценки ситуации» 

предоставить информацию отдельно за каждый прошед-

ший месяц 2018 года по  суммарным показателям впервые 

выявленной алкогольной патологии и по количеству пре-

ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-

нения. Кроме этого, комитет попросил уточнить сведения о 

количестве торговых точек, нелегально реализующих алко-

гольную продукцию, либо предоставить данные о количе-

стве зарегистрированных правонарушений (выписанных 

протоколов), связанных с нелегальным оборотом алкоголь-

ной продукции, также в разрезе всех 11 месяцев 2018 года.  

Комментируя инициативу краевой прокуратуры, глава 

парламентского комитета Юрий Кон отметил, что новые 

правила реализации алкоголя в Забайкалье, согласно кото-

рым спиртное продается в розницу до 23 часов, действуют 

еще не достаточно долго.  «Для объективных выводов о 

негативном влиянии закон нужен хотя бы год», - считает 

депутат. 

*   *   * 

На агинской земле 

НА СТАРТЕ 

7 декабря Собрание представителей Агинского Бу-

рятского округа третьего созыва начнет свою работу. 

Напомним, Собрание представителей округа - консуль-

тативно-совещательный орган Законодательного Собрания 

Забайкальского края, который образуется на срок его пол-

номочий. Первое рабочее заседание состоялось в июне 

2009 года. Собрание представителей формируется краевым 

парламентом в количестве пятнадцати человек: три канди-

датуры предлагаются Советом Законодательного Собрания 

края из состава действующих депутатов; по три кандидату-

ры предлагают представительные органы трех муниципаль-

ных районов округа; две кандидатуры вносит представи-

тельный орган городского округа "Поселок Агинское"; 

одну кандидатуру предлагает окружной Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов. 

В полномочия Собрания представителей входит: фор-

мирование предложений к органам госвласти Забайкальско-

го края и Российской Федерации по защите законных инте-

ресов народов, проживающих на территории Агинского 

Бурятского округа; разработка проектов законов Забайкаль-

ского края и направление в краевой парламент отзывов на 

принимаемые законопроекты; участие в разработке крае-

вых целевых программ, в том числе по сохранению и разви-

тию национальной культуры, языка, национальных видов 

спорта, народных промыслов и ремесел, а также в реализа-

ции на территории округа приоритетных национальных 

проектов; контроль за соблюдением и исполнением законов 

края на территории округа; оказание содействия гражданам 

и их объединениям в проведении независимой обществен-

ной экспертизы социально значимых решений органов гос-

власти края, а также в обсуждении вопросов, касающихся 

законных интересов жителей округа. Помимо этого, к пол-

номочиям Собрания относится проведение мониторингов 

общественного мнения и публичных по важным социаль-

ным проблемам (в пределах компетенции), направление 

членов Собрания представителей для участия в работе ко-

митетов и комиссий Законодательного Собрания края.  

В новый созыв Собрания представителей вошли депута-

ты краевого парламента Дарима Доржиева, Даши Дугаров и 

Цырен Цыренов, который возглавлял Собрание два созыва 

подряд.  

Также в состав Собрания представителей АБО вошли: 

от Агинского района - депутаты районного Совета Болот 

Аюров, Вера Хохрякова и Бэликто Юмов; от Могойтуйско-

го района - депутаты Александр Будаев, Михаил Изместьев 

и Бальжинима Тудупов; от Дульдургинского района - депу-

таты Бато Гончиков, Батор Доржиев и Батор Нимажапов. 

Работать в составе Собрания будут два депутата Агинского 

горсовета - это Лариса Гонгорова и Андрей Дашин, а также 

представитель окружного Совета ветеранов Цырендаши 

Санданов.  

На первом заседании Собрания представителей АБО 

третьего созыва, которое назначено на 7 декабря, будут 

избраны председатель Собрания и его заместитель, утвер-

ждена рабочая структура.  
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 10.12 по 16.12 

Овен 
На работе проявите деловые каче-

ства: выдержку, аналитическое мыш-
ление, способность - смотреть в ко-

рень ситуации. Ваша половинка бо-

леет и нуждается в поддержке. Проявите внима-
ние, возьмите на себя часть домашних дел. 

Телец 
Время, когда связи могут решить 

многое. Не отказывайтесь от помощи. 
Домашние заботы заставят потра-

титься. Не жалейте, главное - мир в 

семье. У одиноких есть шанс завести новый ро-
ман. 

Близнецы 
Напряженная неделя, эмоции выхо-

дят из-под контроля, возникают 
трудности в отношениях с родными, 

коллегами. Предложение занять вы-

сокооплачиваемую должность нужно принимать 
сразу. Иначе можно упустить свой шанс. 

Рак 
Возможен возврат к старым делам, 

удачная работа с бывшими коллега-
ми. Дети порадуют успехами, а род-

ственники, возможно, придут на по-

мощь в нужный момент. Следует 
воздержаться от лишних трат, финансовая сфера 

не на высоте. 

Лев 
Не нужно сразу бросаться на амбра-

зуру, не стоит начинать несколько 
дел одновременно, лучше напра-

вить силы на самые важные. Заранее продумайте 

возможные варианты развития событий. Повезет 
тому, кто точно знает, чего он хочет. 

Дева 
Сейчас не время долго взвешивать 

и медлить с решениями. Стоит со-
гласиться на интересное предло-

жение. Для вас открыто много до-

рог, это удачная неделя для перемен. Советуй-
тесь только со своей интуицией - она не подве-

дет. 

Весы 
Старайтесь не допускать ошибок в 
работе с документами. Тщательно 

проверяйте выполненную работу. 

Начинать новые дела не рекомендуется. Не все 
коллеги питают к вам симпатию. Помните об 

этом, когда соберетесь поделиться планами. 

Скорпион 
Хороший период, чтобы изменить 
подход к работе и потребовать 

увеличения зарплаты. Не отвле-

кайтесь на мелочи и избегайте 
конфликтов. Иначе будут неприятные послед-

ствия. Вероятна встреча со старой любовью. 

Стрелец 
У вас появится много новых обязан-

ностей, но они будут доставлять 
удовольствие, вы сами стремились 

к этому. Не стоит отступать от ре-

шения по делу, которое затеяли, даже если вас 
будут отговаривать близкие люди. 

Козерог 
Появится шанс заполучить желае-

мую должность, а начальство; нако-
нец, начнет замечать ваш труд. Воз-

можны некоторые неурядицы в се-

мье - ссоры, недопонимания. Главное не нагово-
рить лишнего, исправлять потом придется долго. 

Водолей 
Ошибка в работе может лишить 

поддержки коллег и осложнит де-
ловые контакты. Полагайтесь на 

свои силы, но прислушивайтесь к 

советам. Можно сменить место 
работы, новая должность откроет заманчивые 

перспективы. 

Рыбы 
Придется стремительно улаживать 
старые дела: завершать проекты, 

срочно расплачиваться с долгами. 

Предстоят частые командировки, но 
роман с коллегой лучше не продолжать. 

Прогноз погоды с 07.12 по 13.12 

В МАГАЗИНЕ «ГЕРМЕС»  

(Красноармейская, 11А)  

принимаются коллективные  и индивидуаль-

ные заявки на новогодние подарки  

ведущих кондитерских фабрик  

любой ценовой и весовой категории.   

Тел.:89145207184. 

В п.Забайкальск открыт  ПУНКТ ПРИ-

ЕМА металлолома. Часы работы: с 9-00 до 

18-00 час. Адрес: ул. Гаражная, 1. Цена от 

4000,00 до 9000,00 рублей за тонну.  

Тел.: 89144662693; 89144846642. 

ПРОДАЕТСЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК-15 соток.  

В собственности, расположен  в районе  ПСК 

«Дружба», в непотопляемом месте.  Имеются 

хоз. постройки, тепляк, колодец, подведено 

электричество. Цена договорная. Обращаться 

по тел.: 89145098218;  89141400308. 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Забай-
кальского края сообщает, что с 26 

ноября 2018 года Российская ин-
женерная академия менеджемента 

и агробизнеса проводит дистанци-
онное обучение для начинающих 
фермеров по программе повыше-

ния квалификации "Поддержка 
начинающих фермеров", утвер-

жднной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.  

Стоимость обучения составляет 

1500 рублей. 
 
По всем вопросам вы можете 

обратится в отдел сельского хо-
зяйства и продовольствия Адми-

нистрации МР "Забайкальский 

район" по адресу ул. Железнодо-
рожная 7 или по телефону 3-23-46. 

В компанию "Центрофинанс"  

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР 

График 2/2, официальное  

оформление, з/п от 20000 руб.  

Тел.: 8-981-553-2899,   

rezume@centrofinans.ru    

Отдам щенят мелкой породы  в хорошие руки, 

гладкошерстные,1 месяц. Окрас белый, черный, 

коричневый. Тел.: 89145009295. 

ВНИМАНИЕ! ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ! 
Отдел ОМВД России по Забайкальскому  району приглашает на 

службу в Полицию граждан на должности: 

- полицейский-водитель группы обслуживания(СОГ) ДЧ, полицей-

ский внутреннего поста охраны ИВС подозреваемых и обвиняемых,  

оперуполномоченный отделения уголовного розыска, инспектор дорожно

-патрульной службы ГИБДД, участковый уполномоченный полиции, 

оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков 

Условия службы: 

- высокая заработная плата от 30 тысяч рублей, с последующим уве-

личением в зависимости от срока службы,  специального звания, занима-

емой должности, безвозмездная 100 % социальная выплата на приобрете-

ние жилья, после 10 лет службы, командировочные расходы в полном 

объеме, страховые выплаты в случаях получения травм, независимо от 

места и времени получения, предоставление служебного жилья, через 6 

месяцев с начала службы в должности участкового уполномоченного 

полиции. 

Обязательные требования, предъявляемые к кандидатам на 

службу  в ОВД: 

- высшее юридическое образование или среднее специальное юриди-

ческое, среднее (полное) общее образование, возраст до 35 лет, служба в 

армии, хорошее состояние здоровья и физическая подготовка, отсутствие 

фактов привлечения к ответственности и компрометирующих материа-

лов,  навыки грамотного составления письменных документов, наличие 

устойчивых положительных качеств характера и темперамента, способ-

ность выдерживать возникающие трудности службы, желание прохожде-

ния службы в органах внутренних дел.  

 

По всем вопросам трудоустройства и приема на службу 

обращаться в Отдел кадров ОМВД России по Забайкальскому 

району по адресу п.Забайкальск ул. Комсомольская д.49а, или 

по телефонам: 8-30-251-223-26 (Засухина Ирина Сергеевна). 

https://vk.com/write?email=rezume@centrozaim.ru


Понедельник, 10 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 10 декабря. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 "Познер". [16+] 

1.05 "На самом деле". [16+] 

2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Модный приговор". [6+] 

4.05 Контрольная закупка. [6+] 

 

Вторник, 11 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 11 декабря. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 
[12+] 

23.30 Д/ф "Молния бьет по высо-

кому дереву". К 100-летию Алек-
сандра Исаевича Солженицына. 

[16+] 

0.35 "На самом деле". [16+] 

1.35 "Мужское / Женское". [16+] 
2.35 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 

 

Среда, 12 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 12 декабря. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Чужая 

кровь". [16+] 
22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Д/ф "Александр Коновалов. 

Человек, который спасает". [12+] 
1.10 "На самом деле". [16+] 

2.00 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 13 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 13 декабря. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 
1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 14 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 14 декабря. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское/Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 Д/ф Премьера. "Def Lep-

pard": История группы". [16+] 

1.20 Х/ф "Синий бархат". [18+] 
3.40 "Модный приговор". [6+] 

4.35 Контрольная закупка. [6+] 

 

Суббота, 15 декабря 
5.05 "Ошибка резидента". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 "Ошибка резидента". [12+] 
7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.45 М/с "Смешарики". [0+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Арфы нет 
- возьмите бубен!" К юбилею 

Леонида Быкова. [16+] 

11.10 "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 
12.20 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.10 "Небесный тихоход". [0+] 

14.45 Д/ф "Арфы нет - возьмите 
бубен!" К юбилею Леонида Бы-

кова. [16+] 

15.40 Д/ф Премьера. 
"Повелитель "Красной маши-

ны". К 100-летию легендарного 

тренера Анатолия Тарасова. 

[16+] 
16.40 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-

вым. [16+] 
18.15 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

21.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 

сборная Чехии. Прямой эфир. 

0.00 Х/ф "Асса". [12+] 
2.50 Виктор Цой и группа "Кино". 

Концерт в "Олимпийском". [12+] 

 

Воскресенье, 16 декабря 
4.20 "Судьба резидента". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Судьба резидента". 
[12+] 

7.30 "Смешарики. Пин-код". [0+] 

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 Д/ф Премьера. "Наслаждаясь 

жизнью". К юбилею Юрия Нико-

лаева. [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 
12.00 Новости. 

12.10 Д/ф "Валерий Ободзинский. 

"Вот и свела судьба..." [12+] 
13.05 "Наедине со всеми". [16+] 

14.55 Х/ф "Судьба резидента". 

[12+] 

17.20 "Три аккорда". [16+] 
19.15 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир. 
1.15 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр. [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 "Модный приговор". [6+] 
4.15 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 10 декабря по 16 декабря 2018 г. 

Понедельник, 10 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны Госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

1.30 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

 

Вторник, 11 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны Госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

23.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

2.30 Д/ф "Александр Солжени-

цын. Раскаяние". Фильм Сергея 

Мирошниченко. К 100-летию со 

дня рождения". [12+] 

3.35 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

 

Среда, 12 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны Госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия".[12+] 

23.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 13 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны Госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия".[12+] 

23.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 14 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны Госпожи Кирса-

новой". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

23.30 "Мастер смеха". Финал. 

[16+] 

1.35 Х/ф "Всё вернется". [12+] 

 

Суббота, 15 декабря 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Смеяться разрешается. 

12.50 Х/ф "Личные счеты". [12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 

17.50 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "На обрыве". [12+] 

1.00 Х/ф "Судьба Марии". [12+] 

3.10 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 16 декабря 
4.30 Х/ф "Личные счеты". [12+] 

6.40 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Аншлаг и Компания. [16+] 

13.40 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

14.55 Х/ф "Мне с вами по пути". 

[12+] 

18.50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов "Синяя Птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Фронтовой дневник Алек-

сандра Солженицына". [12+] 

1.25 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

3.20 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

Программа передач Россия с 10 декабря по 16 декабря 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 10 декабря по 16 декабря 2018 г. 

Понедельник, 10 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

3.55 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 11 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 12 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

3.55 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 13 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05 ТНТ-Club. [16+] 

3.10 Х/ф "Ниндзя-убийца". [18+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 14 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

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+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Т/с "Улица". [16+] 

3.10 Х/ф "Держи ритм". [12+] 

5.05 "Stand Up". [16+] 

5.55 "Stand Up". [16+] 

6.40 "Stand Up". [16+] 

 

Суббота, 15 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви.[16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". 

[16+] 

13.40 Comedy Woman. [16+] 

14.40 Comedy Woman. [16+] 

15.45 Х/ф "Такие разные близне-

цы". [16+] 

17.40 Х/ф "Папа-досвидос". 

[16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов".[16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Папа-досвидос". [16+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Stand Up". [16+] 

5.30 "Stand Up". [16+] 

6.15 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 16 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 М/ф "Гроза муравьев". [12+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35 "Однажды в России". [16+] 

14.30-22.00 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Вам письмо". [12+] 

4.50 ТНТ Music. [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.05 "Stand Up". [16+]б 

Понедельник, 10 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 "Поздняков". 

23.35 Т/с "Пёс". [16+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 11 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Пёс". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.25 Квартирный вопрос. [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 12 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Пёс". [16+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.30 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 13 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Пёс". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.25 Дачный ответ. [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 14 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.50 "Место встречи". [16+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 15 декабря 

4.10 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.45 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.15 Т/с "Вдова". [16+] 

 

Воскресенье, 16 декабря 

4.10 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.20 "Устами младенца". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Д/ф "Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь". 

[16+] 

23.00 Т/с "Вдова". [16+] 


